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Раздел 1.     Целевой  

1.1.Пояснительная записка  

 

  Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) МОУ 

СОШ №3 города Гусева МО «Гусевский городской округ» Калининградской области  – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

             Основная образовательная программа начального общего образования разработана  в 

соответствии:            

•    с   Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы;  

 с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения; 

 с Конвенцией о правах ребёнка;  

 с гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 с Уставом МОУ СОШ № 3,  особенностями образовательного учреждения; 

 с образовательными потребностями и запросами обучающихся, воспитанников; 

 с концептуальными положениями УМК «Перспективная начальная школа», развивающей 

системой академика Занкова, реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

общего начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД).   

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

В условиях информационного общества растет образовательный запрос на общекультурное, 

познавательное, личностное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетентность 

как умение учиться. Отчётливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и 

качественному разнообразию дополнительного образования, становятся  многообразнее  досуговые 

потребности. Также ярко выражен запрос на здоровьесбережение, безопасность образовательного 

процесса.  

Таким образом, изменение социально-экономической ситуации требует выстраивания 

образовательного процесса на основе современных педагогических технологий, обеспечивающих 

достижение запланированных результатов обучения,  развитие универсальных учебных действий,  

умения учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

ООП НОО учитывает особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учебной 

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

социальной по содержанию; 
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни перспективы 

личностного и познавательного развития; 

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

деятельности: принимать, сохранять цели следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности мировоззрения. 

Данная основная образовательная программа рассчитана на детей с 6,5-11 лет.  

Контингент учащихся начальной школы  разнообразен: 
 - разный уровень готовности к школе (от высокого до низкого), 

 -разная топографическая принадлежность детей (как городские, так и сельские дети, которые доставляются 

из поселков по разным направлениям ) 

 -разной уровень владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык   

общения, а также имеющие логопедические проблемы). 

   -  примерно 60-70% детей имеют различные заболевания 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы: 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения учебных и жизненных 

задач. 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- формирование основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных 

областях науки и практики, начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута; 

- формирование  у младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе первичных представлений о его природе,  истории, населении, быте, 

культуре;  гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в регионе,  формирование общих сведений о природном потенциале 

региона - обеспечение  условий  для  продолжения  социально-личностного  развития  ребенка,  

появления  осознанных        представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 

нормах общества;  

 - развитие  и  воспитание  личности  младшего  школьника  на  основе  приобщения  к  

культурным  ценностям   Калининградской области, изучения природных и социокультурных 

особенностей Калининградской области,  города Гусева. 

Общая характеристика ООП 
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ООП предусматривает: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями; создание специфических условий для 

детей с ОВЗ  на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения  и 

воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, шахматам,  плаванию, студий и кружков  по ИЗО,  музыке и танцам; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований , предметных марафонов, клубов, проектно-

исследовательской деятельности через   различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды  на основе выработки общих позиций единых требований, 

создания условий, согласование деятельности семьи и школы по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе  современных образовательных  технологий деятельного типа 

и в первую очередь личностно-деятельного обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы  обучающихся на уроке и за его пределами благодаря 

урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся  в процессы познания и преобразования  внешкольной социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой  природоохранной 

деятельности и социальных практик; 

- диагностику и мониторинг развития учащихся, психолого-педагогическое сопровождение различных 

категорий обучающихся 

Ожидаемый результат: 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и 

взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, 

проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней; 

готовность ученика к продолжению образования на следующем уровне 

В основе реализации Основной образовательной программы лежит системно-деятельностный  

подход,    который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 ориентацию на достижение цели основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Целевые установки начального общего образования МОУ СОШ №3 выделены на основе  

определения образовательного заказа и согласования образовательных потребностей социума: учащихся, 

родителей, общества, государства. 

Для достижения поставленных целей образовательная программа МОУ СОШ №3  формирует пакет 

рабочих программ на основе образовательной программы начального общего образования.  
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В  соответствии  со  Стандартом       участниками  образовательного      процесса    являются    

обучающиеся,      педагогические    работники    общеобразовательного       учреждения,  родители  

(законные  представители)  обучающихся. 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обучающимися 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия 

обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной 

формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; защищать 

законные права и интересы ребёнка.         

1.2.Планируемые результаты освоения  обучающимися   ООП НОО 

 

Целью реализации ООП НОО МОУ СОШ №3 является обеспечение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Основные планируемые результаты освоения ООП НОО МОУ СОШ № 3: 

- личностные результаты — принятие образца «современного юного россиянина», 

формирование начальных навыков прогнозирования перспектив личностного становления в 

условиях социокультурной реальности региона;  

- метапредметные результаты — формирование начальных навыков ориентации в 

поликультурной среде региона, общения с представителями иных культур на основе 

общечеловеческих ценностей, трансляции норм высоконравственного межличностного общения; 

- предметные результаты — формирование умения использовать знания 

регионоведческой, культурологической направленности для решения познавательных и 

коммуникативных задач, освоение начальных навыков, необходимых для организации 

взаимодействия (речевого и неречевого) с представителями других культур в рамках 

международных проектов, межкультурного взаимодействия. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы.  

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного 

предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу программ учебных предметов. В эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программ учебных предметов. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 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 

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

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

 - междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с 

информацией»; 

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

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«ОРКСЭ»; 

 - программ внеурочной деятельности духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, социальной, 

общеинтеллектуальной, общекультурной направленности, осуществляемой в рамках проектной 

деятельности, клубов, кружков, студий, секций. 

 

Прогнозируемые  личностные и метапредметные  

результаты освоения ООП 

МОУ СОШ №3 создаёт условия для достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов – формирования умения учиться на основе развития личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на ценности 

культурно-образовательной среды школы и принятия образца «учащегося школы», 

«современного юного россиянина»; 

 широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям социокультурной 

реальности, способам прогнозирования и решения новых задач; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной 

деятельности; 

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

сопричастности к судьбе региона, страны и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

личной ответственности за общее благополучие; 

 способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

окружающих людей;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

основными типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение: 

 принимать и выполнять учебную задачу; 

 учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного материала в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды решения 

задачи (в случае работы в интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

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

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

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

решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языке; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

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

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях;  

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 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; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 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 партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

 

   Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
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информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей 

и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

        Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

         Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

                Выпускник научится: 

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

             • определять тему и главную мысль текста; 

             • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

          • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

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

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

доказывающих приведённое утверждение); 

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

диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

            • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

информации; 

            • работать с    несколькими источниками информации; 

            • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

                Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

                Выпускник научится: 

            •    пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

вывод; 

        • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

        • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; работать со 

справочной литературой. 

 

               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; 
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                • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

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

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • сопоставлять различные точки зрения; 

                • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

               • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 

•  написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой  

 

   Русский язык 
                В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

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

интеллектуальных и творческих способностей. 

        В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

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

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

        

     Выпускник на ступени начального общего образования: 

      • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

      • сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, 

при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

      • получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

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

        В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

        

 Раздел «Фонетика и графика» 
        Выпускник научится: 

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

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

и глухие; 

   • знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

        Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

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

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

        Раздел «Орфоэпия» 

        Выпускник получит возможность научиться: 

     • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

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

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

 

        Раздел «Состав слова (морфемика)» 

        Выпускник научится: 

        • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

        • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

        Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

 

        Раздел «Лексика» 

        Выпускник научится: 

        • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

        • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

        • оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 

        Раздел «Морфология» 

        Выпускник научится: 

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

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

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

глаголах. 

 

        Раздел «Синтаксис» 

        Выпускник научится: 

       • различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

       • классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

        • определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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        • находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

        • выделять предложения с однородными членами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

        • различать простые и сложные предложения. 

 

       Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

        Выпускник научится: 

        • применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

        • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

        • безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

  

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

правописания 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
        Выпускник получит возможность научиться: 

        • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

        • подбирать примеры с определённой орфограммой; 

        • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

       Содержательная линия «Развитие речи» 

        Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

        • самостоятельно озаглавливать текст; 

        • составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • создавать тексты по предложенному заголовку; 

        • подробно или выборочно пересказывать текст; 

        • пересказывать текст от другого лица; 

       • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

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

смысловые пропуски; 

       • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

       • анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

 

    Литературное чтение 
        В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 
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        • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

        • научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

        • получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы 

о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 

«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

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

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 

«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 

своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

        • освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

        • полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

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

находить и использовать информацию для практической работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и 

понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

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

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 

пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 

миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

 

         Виды речевой и читательской деятельности 

        Выпускник научится: 

        • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

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

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

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-
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изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

        • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

ответе на вопрос; 

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

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного произведения; 

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

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

         • читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

        • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

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

полученную информацию в практической деятельности; 

        • использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

        • использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

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

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

        • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

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

(полного или выборочного); 

        • коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

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

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

        • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

       • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

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

зависимости от цели чтения; 

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

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

       • на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

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

героя); 

        • писать отзыв о прочитанной книге; 

        • работать с тематическим каталогом; 

        • работать с детской периодикой. 

 

        Творческая деятельность 

        Выпускник научится: 

        • читать по ролям литературное произведение; 
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       • использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

        • создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

        • способам написания изложения. 

 

      Литературоведческая пропедевтика 

        Выпускник научится: 

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

существенных признака; 

       • отличать прозаический текст от поэтического; 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

       • определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

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

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

 

 

   Иностранный язык  
        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.    Начальное общее иноязычное обра-

зование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного 

языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

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

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 
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        • сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 

на следующей ступени образования. 

 

        Коммуникативные умения 

        Говорение 

        Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

        • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

        • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

        • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

        • составлять краткую характеристику персонажа; 

        • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

        Аудирование 

        Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

        • воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

        Чтение 

        Выпускник научится: 

        • соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

        • читать про себя и находить необходимую информацию. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

        Письмо 

        Выпускник научится: 

        • выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

образец); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

        • заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

       Языковые средства и навыки оперирования ими 

        Графика, каллиграфия, орфография 

        Выпускник научится: 

        • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского/немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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        • пользоваться английским/ немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

        • списывать текст; 

        • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

английского/ немецкого языка; 

        • отличать буквы от знаков транскрипции. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого языка и их транскрипцию; 

        • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

        • уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

        Фонетическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

       • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

       • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

       • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

       • соблюдать интонацию перечисления; 

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

        • читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

        Лексическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

        • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

       • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

 

        Грамматическая сторона речи 

         Выпускник научится: 

        • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

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

числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Рrеsеnt, Раst, Futurе Simplе; модальные глаголы саn, mау, must; лич-

ные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

       • узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 

        • использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's intегеsting), предложения 

с конструкцией htеrе is/thеrе аrе; 

        • оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, аnу (некоторые случаи 

употребления: Саn I  hауе sоmе tеа? Is thеrе аnу milk in thе fridgе? — No, thеrе isn't аnу); 

        • образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

        • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные 

 

   Математика 
        В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
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        • научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

        • овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

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

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

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

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

     Числа и величины 

        Выпускник научится: 

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

        • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

        • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

свои действия. 

 

Арифметические действия 

        Выпускник научится: 

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

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

       • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

       • выполнять действия с величинами; 

       • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия). 

 

       Работа с текстовыми задачами 

        Выпускник научится: 

        • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

объяснять выбор действий; 

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

(в 1—2 действия); 
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        • оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

        • решать задачи в 3—4 действия; 

        • находить разные способы решения задачи. 

 

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

        Выпускник научится: 

        • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

        • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

        • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

        Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

       Геометрические величины 

        Выпускник научится: 

        • измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

        Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

       Работа с информацией 

        Выпускник научится: 

        • читать несложные готовые таблицы; 

        • заполнять несложные готовые таблицы; 

        • читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • читать несложные готовые круговые диаграммы; 

        • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

диаграмм; 

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

диаграммы); 

       • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

       • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

    Окружающий мир 
        В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

        • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

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

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 
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        • приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении; 

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

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

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

        В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

       Человек и природа 

        Выпускник научится: 

        • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

       • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

объектов; 

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

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

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

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

       • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдений и опытов; 

        • моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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        • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

электроэнергии) и природной среде; 

        • пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

        • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

        Человек и общество 

        Выпускник научится: 

        • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России — Москву, свой город, регион и его областной город- Калининград; 

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

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

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

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

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

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

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

        • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

перспективы; 

        • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, 

региона, этноса, нации, страны; 

        • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

     Музыка 
        В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-

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

деятельности. 

        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные обра-

зы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
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        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

        Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

        Выпускник научится: 

        • воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, 

в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

        • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

        • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

        Выпускник научится: 

        • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний; 

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

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

        

 Выпускник получит возможность научиться: 

        • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

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

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

        • владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

       Музыкальная картина мира 

        Выпускник научится: 

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

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

       • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

       • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
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        • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

        • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

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

видеотека). 

 

    Изобразительное искусство 
        В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

        • будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

        • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

старших, ответственности за другого человека; 

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

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

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

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

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

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

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

       • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

        Обучающиеся: 

       • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

       • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

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

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

позицию другого человека; 

       • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

        Выпускник научится: 
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       • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

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

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка; 

       • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

        • приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

       • высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

       Азбука искусства. Как говорит искусство? 

          Выпускник научится: 

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

        • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

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

художественно-творческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

        • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

        • моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

        • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

       Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

        Выпускник научится: 

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

деятельности; 
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        • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

        • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

    Технология 
        В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

        • получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

        • научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

        Обучающиеся: 

        • в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

        • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

        • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

        • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
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ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

        Выпускник научится: 

        • называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

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

        • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

        • анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

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

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • уважительно относиться к труду людей; 

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

уважать их; 

        • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

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

социальные услуги). 

 

       Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

        Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

        • применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

игла); 

        • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

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

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

        • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

        Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

        • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

        • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 
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        • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

       Практика работы на компьютере 

        Выпускник научится: 

        • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

        • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

        • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

        • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

переработки. 

       Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
        В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

        • начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

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

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

на досуге; 

        • узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

        Обучающиеся: 

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

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

помещении и на открытом воздухе; 

                • научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и  

; 

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

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

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

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

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

• формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 
                • приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах  и плавать простейшими способами; будут демонстри-

ровать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

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

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

              Знания о физической культуре 

                Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

                • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

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

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

время занятий физическими упражнениями. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

               Способы физкультурной деятельности 

                Выпускник научится: 

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

соответствии с изученными правилами; 

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

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

игроками; 

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

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

                • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

                Физическое совершенствование 

                Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

                • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

                • выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

                • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

                • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

                • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

                • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

                • плавать, в том числе спортивными способами; 

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

      Информатика 
                В результате изучения курса информатики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

                • получат представления  об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах как элементах реальной действительности; 

                • познакомятся с основными теоретическими понятиями информатики; 
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                • приобретут опыт создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, 

рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера; 

                • научаться строить простейшие информационные модели и использовать их при решении 

учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

                • получат представление о системно-информационной картине мира (мировоззрение) в процессе 

создания текстов, рисунков, схем; 

                • получат возможность использовать электронные пособия, конструкторы, тренажёры, 

презентации в учебном процессе; 

                • получат возможность использовать компьютер при тестировании, организации развивающих 

игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях. 

                В ходе обучения информатике: 

                • развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной культуры, 

т.е. умения работать с информацией (осуществлять её сбор, хранений, обработку и передачу, т.е. 

правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться информацией в общении 

между собой и пр.); 

                • формируется умение описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

                • формируются начальные навыки использования компьютерной техники  и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

 

                Выпускник научится: 

                • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

                • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

                • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

Power Point; 

                • знать, что данные – это закодированная информация, что тексты и изображения – это 

информационные объекты; что одну и ту же информацию  можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами; как описывать объекты реальной действительности, т. е. как 

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы)  

 

                Выпускник получит возможность научиться        

     • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

                        

                      ОРКСЭ 
В результате изучения курса ОРКСЭ обучающиеся на ступени начального общего образования получат :  

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории 

и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Общие положения 

 Оценка внешняя и внутренняя 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой, выступают 
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планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образования на основании полученной информации о достижении, обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами; 

 внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией.  

 

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью 

каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  Внешняя 

оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, в 

рамках следующих регламентированных процедур:  

 государственная итоговая аттестация выпускников;  

 аттестация работников образования;  

 аккредитация образовательного учреждения;  

 мониторинговые исследования качества образования 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки 

обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями; в промежуточных и итоговой оценках 

обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур.  

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся используется 

накопленная в ходе текущего образовательного  процесса  оценка, представленная в форме портфеля достижений. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС являются: 

 оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур.  
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При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП 

НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко 

регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 

процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения. 

 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
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одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы.  

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность школы и всей системы образования. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности школы, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

 Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
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Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится сотрудниками психологической 

службы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

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

разделах междисциплинарных программ «Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий – таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
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обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий 

   Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

 
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемого системой начального образования уровня «включенности» детей в учебную 

деятельность, уровня их учебной самостоятельности, уровня сотрудничества) планируется проводить в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во ФГОС, 

предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

 систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, 

так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён, прежде всего, 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 
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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, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 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 информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

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

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

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

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, очень важен вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, 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) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

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

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени 

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса (разделы «Выпускник научится»). 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

В сборнике программ «Перспективная начальная школа» описаны требования к уровню подготовки к 

концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность научиться» в 

процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы. 

 Содержание всех учебников «Перспективной начальной школы» сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и 

результата деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной 

работы). 

Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому учебному 

предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. В книге: Технология и 

аспектный анализ современного урока в начальной школе /Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 

2010 - представлены тестовые задания для младших школьников на основе единого текста «Белый 

медведь». 

 При проведении оценивании следует учитывать, что оценивается любое, особенно успешное, 

действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.  Оценка учащегося 

определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности.  

Методы оценивания 

 Накопительная оценка (синтез информации) 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации 

 Оценивание процесса выполнения 

 Выбор ответа или краткий свободный ответ 

 Открытый ответ 

 Портфолио 

Инструменты оценивания 

 Критериальные описания 

 Эталоны 

 Линейки достижений 

Источники информации 

 работы учащихся;  

 их деятельность в ходе выполнения работ;  

 результаты тестирования. 

Оценка выполнения требований на уровне госстандарта: 

 критериально - ориентированный подход; 

 накопительная система оценивания; 

 уровневый подход; 

 учёт возрастных особенностей  младших школьников 

Итоговая аттестация учащихся на начальной ступени общего образования может включать: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме контрольных  работ,  тестов или в иной форме, 

определяемой федеральным органом управления образованием); 

 Представления выпускниками начальной ступени общего образования портфолио – пакета 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению 

шкал оценивания и описанию результатов измерений. 
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Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоенные знания, 

(входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 10-

балльной  шкале :  

Уровни Баллы Показатели оценки 

1. Низкий 

(рецептивный) 

 

 

1 

Узнавание объекта изучения, распознавание отдельных известных терминов и 

фактов; проявление стремления преодолевать учебные затруднения; проявление 

ситуативного интереса к учению и предмету 

2 
Узнавание объекта изучения, различение определений, структурных элементов 

знаний, проявление волевых усилий и мотивации учения 

3 

Неполное воспроизведение программного учебного материала на уровне памяти; 

наличие существенных; затруднение в применении специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений; стремление к преодолению затруднений; ситуативное 

проявление ответственности, самокритичности. 

2. Необходимый 

(рецептивно- 

продуктивный) 

 

4 

Освоение учебного материала на репродуктивном уровне и неполное его 

воспроизведение; наличие исправимых ошибок при дополнительных (наводящих) 

вопросах; затруднения в применении отдельных специальных, общеучебных и 

интеллектуальных умений или отдельных навыков; проявление волевых усилий, 

интереса к учению, адекватной самооценки, самостоятельности, осмысленности 

действий и т. п. 

5 

Осознанное воспроизведение программного учебного материала, в том числе и 

различной степени сложности, с несущественными ошибками; затруднения в 

применении отдельных специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и 

навыков; заинтересованность в учении и достижении результата. 

6 

Полное воспроизведение программного материала с несущественными ошибками; 

применение знаний в знакомой ситуации по образцу; применение специальных, 

общеучебных и интеллектуальных умений и навыков с незначительной помощью 

педагога; настойчивость и стремление преодолевать затруднения; ситуативное 
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проявление стремления к творчеству. 

4. Повышенный 

(продуктивный) 

7 

Владение программным учебным материалом в том числе и различной степени 

сложности, оперирование им в знакомой ситуации; наличие единичных 

несущественных ошибок в действиях; самостоятельное применение специальных, 

общеучебных и интеллектуальных умений и навыков; проявление стремлений к 

творческому переносу знаний, организованности, самокритичности, рефлексии и 

т.п. 

8 

Владение программным учебным материалом и оперирование им в знакомой и 

незнакомой ситуациях; наличие единичных несущественных ошибок в действиях, 

самостоятельно исправляемых учащимся; наличие определённого опыта 

творческой деятельности; проявление добросовестности, ответственности, 

самооценки, рефлексии и т. д. 

5. Максимальный 

(продуктивный 

творческий) 

9 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени 

сложности в незнакомой ситуации; выполнение заданий творческого характера; 

высокий уровень самостоятельности и эрудиции. 

10 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени 

сложности с использованием сведений из других учебных курсов и дисциплин; 

умение осознанно и оперативно трансформировать полученные знания для 

решения проблем в нестандартных ситуациях; проявление целеустремлённости, 

ответственности, познавательной активности, творческого отношения к учению. 

 

Система безотметочного обучения в  1 классе 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отметка   как   

форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к 

оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование  у учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  

индивидуализации  обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится  в  1 классе начальной школы как система контроля и 

самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – 

обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  оценивать  

результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 
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результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать 

на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  Качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   

напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности школьников 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

 Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и степень 

их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 

реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 

взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на 

понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 
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Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение 

учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и 

развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

  проверка сформированности навыков чтения; 

 “портфолио” ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

школьника 

2. Диагности-

ческая работа, 

тестовая 

диагностическ

ая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет  собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

Оценивание 

десятибалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  
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метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня сложности 

стартовой и итоговой 

работы 

5. Предъявление/

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрировать 

результаты своей учебной и 

внечебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе – 

только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 

течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить 

творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-

либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 

достижений». Плюсом обозначается высокий уровень обученности и развития учащихся,плюс с минусом и 

минус – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной 

оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) 

результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов  

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных линеечек», 

цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:  
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 «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 

ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 

уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с оценкой 

ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я 

умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и 

т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов отслеживается с 

помощью «листов учебных достижений».   

 Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных 

результатов.   При создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному 

минимуму содержания образования.  

Мониторинг сформированности УУД:  

 1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, развиваемых в начальной 

школе;  

 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом контроля которых 

являются овладение способами решения проблем творческого и поискового характера, основами 

логического мышления, способами получения информации и др., наблюдение и анализ выполнения 

заданий;  

 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, наблюдение и анализ 

коммуникативных УУД. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 в процессе безотметочного обучения 

 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оценивания в 

1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют преимущества безотметочной системы 

обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце каждой 

четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией школы в рамках 

безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из 

участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое 

особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 

Формы представления образовательных результатов: 
 - табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок);  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

- портфолио;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 
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Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные достижения  

младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от 

друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 

УУД, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и 

в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 
 

Организация накопительной системы оценки 

« Портфель достижений» 
Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); а также  соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и 

дальнейшей коррекции процесса обучения. 

 Оценка содержимого портфолио осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения.  

Пополняет портфолио и оценивает его материалы ученик. Учитель раз в четверть 

пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ). 
Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при проведении 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 
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«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Принципы формирования портфолио: 

 универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность отразить 

информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур поощрения, 

мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося; 

 вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм предъявления 

информации; 

 технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траектории 

развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

 востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках системы 

мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» учеников 

начальных классов школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 

систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ может быть представлена формальными и творческими работами, 

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

занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы 

школы.  

Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

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

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, 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. 
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, психолог школы, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, 
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чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 

приобретения учащимися  социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее Программа формирования УУД) конкретизирует требования Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(далее ООП), дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
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достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

 
Цель программы  по формированию УУД –  

создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени 

общего образования средствами учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 

школа», развития системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и  обеспечивающей формирование у школьников умения 

учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи программы:  

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов,  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД;  

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 
 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Необходимость последовательной работы по формированию УУД обусловлена 

ценностными ориентирами современного образования. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальности, религий; 

- 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; 
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- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им, 

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

поступков окружающих людей, развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения, формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания  и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности;  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать, развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты, 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма, формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества в пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  
Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 

         Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве  процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика системы универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и  

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение 

учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса (умение 

учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
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так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  
 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование – установление обучающимися его она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чи 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, информационная избирательность. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной 

деятельности обучающихся. К ним относятся: 

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

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий;  
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 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, внесение 

изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата самим 

обучающимся, учителями, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск информации внутри 

компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом Интернете и базах 

данных; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения; 

 структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогических деревьев; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами сообщения;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в том числе – с 

помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы;  

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

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и процессов из 

конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов;  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
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 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

образования и выделения совокупностей;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, фиксировать ход 

и результат обсуждения  (в том числе с помощью инструментов ИКТ); интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, 

форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с 

аудио-визуальной поддержкой). 

 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

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

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий 

«высокой норме»)  и их свойства.  

 

Основу определения универсальных учебных действий составили Примерная основная 

образовательная программа, УМК «Перспективная начальная школа» и планируемые результаты 

ООП. 

К типическим свойствам УМК «Перспективная начальная школа» относятся 

комплектность, инструменталъность, интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК  на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом и 

большом коллективе). 
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Кроме того, к комплектности относятся: использование  единой системы обозначений во 

всех учебниках УMK; использование единой системы практических задач; демонстрация не менее 

двух точек зрения при объяснении нового материала, выход пределы учебников в зону словарей; 

обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок, наличие сквозной 

внешней интриги, герои которой — сверстники учащихся –  брат и сестра (Миша и Маша) 

демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что 

важно при объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность — предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, 

учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 

непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач 

(математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязыванием представления и 

понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность — совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебною комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребёнка 

за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены  

в учебниках комплекта. 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представления о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину 

мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину 

взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 

Технология формирования УУД  в урочной и во внеурочной деятельности 

   Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для 

формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и 

общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме 

социально, экономически и личностно.  

 УУД – целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное 

мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и 

этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть 

мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для формирования УУД может быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 информационными технологиями – и  как средствами организации учебной работы, и 

как особыми объектами изучения (на интегративной основе); 
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 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  

использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое  информационное пространство). 

 

Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах деятельности 

 

        Для достижения  запланированных  образовательных  результатов учащийся начальных 

классов должен  в ходе  реализации  ООП  НОО решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам); научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом  действии; научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения 

в творческом продукте; овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи, решаемые педагогами в ходе  реализации ООП НОО 

 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги 

должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 
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 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их 

к общественно значимым делам. 

 

 

Формы организации  деятельности учащихся на уроке: 

  

 организация индивидуальной работы, работы в парах и малых группах для выполнения 

заданий исследовательской, творческой и проектной проблематики; 

 организация системы самостоятельного обучения по индивидуальным учебным 

планам; 

 организация презентационной деятельности по итогам выполненных в группах или 

индивидуально заданий; 

 создание ситуации погружения в определенный вид деятельности, в определённую 

тему; 

 организация на уроке работы по выполнению интегративных заданий.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 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. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
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На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

На ступени начального общего образования учебный предмет  «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Обеспечение преемственности деятельности по  формированию УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках – в 

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

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

снижению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

             Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ СОШ № 3 

осуществляется следующим образом: 

Программы 

 «Предшкольная 

пора» 

Планируемые результаты дошкольного 

образования  

«Предшкольная пора» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы (УМК «Перспек-

тивная начальная школа») 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по 

группам); 

- анализ (выделение признака из целого 

объекта); 

- сравнение (выделение признака из ряда 

предметов); 

- обобщение (выделение общего признака 

Познавательные УУД 

(логические): 

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных при-

знаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 
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из ряда объектов); 

- синтез (объединение в группы по одному 

(двум) признакам); 

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение рассуждения; - 

обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию 

 

 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения; представления о форме 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приемы 

решения задач.  

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной дея-

тельности. 

Программа 

«Познаем 

других людей и 

себя» 

 

 

 

Формирование УУД, направленных на: 

- выполнение инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на выбор 

Регулятивные УУД 

(планирование): 

- применять установленные 

правила в планировании спосо-

ба решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Личностные 

результаты (самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Формирование УУД, направленных на 

участие в совместной деятельности 

Коммуникативные УУД 

(управление коммуникацией): 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по образцу, 

понимание указанной ошибки и ее 

исправление по указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые кор-

рективы в действие после его 

завершения; 

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 
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Программа 

«Учимся 

родному языку» 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая короткий 

текст, который читает взрослый; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого исправлять 

свою ошибку, если не получилось сразу 

выполнить задание правильно; 

- пользоваться книгой и простейшими 

инструментами  

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; 

-строить монологичное 

высказывание; 

- вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

- использовать общие приемы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной деятель-

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

Программа 

«Учимся 

думать, 

рассуждать, 

фантазировать» 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ на 

вопрос; 

- умение пояснять, аргументировать свой 

ответ; 

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение коротко пересказывать главные 

события небольшого текста с опорой на 

систему пошаговых вопросов 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходи-

мой информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц новыми 

данными); 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 
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- передача информации (уст-

ным, письменным, цифровым 

способами) 

Программа 

по 

художествен

но-

эстетическом

у развитию 

дошкольник

ов 

 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми возникшую 

проблему; 

- находить и формулировать простейшие 

причинно-следственные связи и законо-

мерности 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

мотивация учебной деятель-

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД 

(целеполагание): 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление  

коммуникацией) 

 

 

2.2. Программы отдельных     учебных предметов, курсов по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

(в приложении) 
 

 

 
 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, через 

формирование личностной, семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 
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 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о благосостоянии 

общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
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 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их  

обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедования, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 
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новообразований познавательной сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

 Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой – 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из 

дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, принадлежит 

ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной 

жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, 

содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных корпоративных)  происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отожествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
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образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на эмоционально-привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуации, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действительными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

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

к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности 

младших школьников.  Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через 

вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни 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, своей области, города, семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их содержании 

гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 

характер российского народа. 

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог.  
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных представлений о 

конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом, гербом и флагом Калининградской 

области, города Гусева 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- тематические праздники,  

-экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение, основы православной 

культуры, основы светской этики) 

- «Музей в твоем классе» 

- «Ключ и заря» 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций,  сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые в городе 

и области; 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в городской музей, 

-экскурсии к памятным местам боевой славы; 

- участие в творческих тематических выставках, 

посвященных подвигам Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

- «Музей в твоем классе» 
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7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы православной 

культуры» 

- экскурсии в соборы, в места богослужения, 

-добровольное участие в религиозных праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, проекты, 

походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 
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нуждающимся, заботе о животных, природе - волонтёрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная семья», 

- творческие мероприятия, 

- семейные выставки  

- составление генеалогического древа семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 

реликвии моей семьи», «Что в имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- семейные чаепития, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

преемственность между поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, 

с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной - субботники, 

- санитарные пятницы, 
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деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, своей области,  нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

- экскурсии 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьёй 

- экологические проекты 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 
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Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение городского краеведческого музея  

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-экскурсионно-краеведческой деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы музыки, 

художественных мастерских, театрализованных 

ярмарок, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках художественно-

эстетического направления 

-участие в выставках и конкурсах 

4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении кабинета 

к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются  образовательным учреждением,  семьёй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающихся.   Важным условием успешной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения.   Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные религиозные 

организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования; 

  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального образования одобренных педагогическим советом 

ОУ и Управляющим Советом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в ОУ. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и ОУ, систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьей 44, 45  Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации». 

 Система работы МОУ СОШ № 3 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1.Сформировано ценностное отношение 

к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 
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примерах исполнения гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт социальной 

и межкультурной коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль; честность; 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют 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 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся 

к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное отношение 

к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми 
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разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему миру и 

самому себе; самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

Обучающиеся должны достигнуть: 
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 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

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 социальной реальности и повседневной 

жизни.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.  

 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания младших 

школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и количественных 

показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития школьников и  

выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-нравственного 

развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

 

2.4  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

«ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО – ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ» 
Пояснительная записка 

Человек — высшее творение природы. Но для того, чтобы сполна наслаждаться ее сокровищами, он 

должен отвечать, по крайней мере, одному требованию — быть здоровым.  
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Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области образования, 

что находится в соответствии со ст.51 Федерального закона «Об образовании». Решение этой проблемы – 

сохранение и укрепление здоровья детей, требует совместных усилий и координации деятельности 

педагогов, медицинских работников, психологов, родителей. Основными целями общеобразовательной 

школы является сохранение здоровья обучающихся и восстановление адаптационных возможностей 

организма ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в соответствии с 

возрастом, обучение основам здорового образа жизни, формирование  здоровьесберегающей  культуры. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в 

школу, что является исходным фоном на старте обучения. 

МОУ СОШ №3 относится к разряду общеобразовательных учреждений с повышенным уровнем 

внимания к здоровью – «школа, содействующая сохранению здоровья детей»  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни представляет собой 

комплексную программу формирования 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 составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа  обеспечивает: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дни; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно  

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Общие положения нормативно-правовой базы  программы  «Здоровое детство – здоровая 

жизнь» 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»;  
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);  

 Концепция УМК «ПНШ» 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью 

Цель: 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 Сформировать у обучающихся ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни 

 Сформировать у обучающихся потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья и готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье 
  Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и дать представление 

о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

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

продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье  

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1.         Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает 

поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему предметного содержания, а 

соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2.        Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3.         Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов 

учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологического состояния. 

4.       Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к 

самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному выполнению 

действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

5. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональной 

активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Организация оздоровительно-профилактической работы   

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 

· медицинский осмотр детей врачами-специалистами; 

· медицинский осмотр детей и профилактическая работа                                                                  

  2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

· проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация против гриппа); 

· витаминизация; 

· профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, оксалиновой мази и т.д.);                 - 

ежедневное проветривание помещений 
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3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

· ежедневная физзарядка до занятий; 

·смена посадочных мест;                                                                                                                              - 

проведение интегрированных уроков 

4.Организация рационального питания предусматривает: 

· осуществление контроля классным руководителем за организацией горячего питания учащихся класса; 

· работа бракеражной комиссии в следующем составе: медицинский работник школы, социальный педагог, 

учитель, ответственный за организацию питания; 

· выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях; 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы для своевременной профилактики 

нарушений психологического и физиологического состояний детей и педагогов: занятия с учащимися с 

целью снятия физической  

Технологии оздоровления и профилактики 

Оздоровление детей посредством различных движений - кинезотерапия. Известно, что движения 

являются основным стимулятором жизнедеятельности организма человека. Физические упражнения 

повышают общий тонус, активизируют защитные силы организма 

Музыкотерапия — это психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного 

средства.  

Лечение искусством становится в настоящее время центром современных технологий сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Благотворное психоэмоциональное воздействие оказывают на детей чтение книг. Учителя рекомендуют 

детям литературные произведения, которые учат добру, милосердию, помогают детям преодолевать 

трудности, решать проблемы. 

Использование игровых методов преподавания происходит на занятиях по предшкольной подготовке 

дошкольников и в адаптационный период к школе, т.к. игра является ведущим видом деятельности 

дошкольников. Именно в игре развивается детский интерес, любознательность.  

«Уроки общения», которые проводятся в игровой форме, направлены на формирование культуры 

общения, развитие коммуникативных навыков, повышение учебной мотивации, снижение состояния 

психического дискомфорта, тревожности, эмоционального напряжения.  

Игра - мощный лечебный фактор. Когда ребенок встречает истинное понимание и принятие своего 

состояния, он преодолевает свои внутренние конфликты, психологический дискомфорт, невротические 

состояния и становится способен к личностному росту и развитию. Это центральное положение игровой 

терапии, которую применяют наши учителя, психолог, логопед 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения содержания 

программы: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия; 

• активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

• доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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Личностные результаты изучения программы: 

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление у детей: 

- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных ситуациях риска 

нарушения здоровья; 

- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

• оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы - это умения обучающихся: 

• давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения возможных рисков 

нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

•  управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения 

эмоционального благополучия; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

Направления реализации программы 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психическое 

 

1.У обучающихся сформировано 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 здоровьесберегающей 

деятельности 

4.Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 
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5.Обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

 

Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Укрепление материально-технической базы; 

комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник) 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального 

общего образования  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния 

 

 

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 на 

ступени начального общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

 

 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный 

процесс 
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Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

 

 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек… 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Пробуждение в детях 

желания заботиться о своём 

здоровье (формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) 

2.Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей 

 

Классные часы, беседы (урочная, 

внеурочная, внешкольная);   

спортивные секции, туристические 

походы, встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые 

программы (внешкольная) 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Организация качественного 

горячего питания обучающихся 

2.Оснащение кабинетов (в том 

числе медицинского), 

физкультурного зала, бассейна, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарём 

(медицинским, спортивным, 

игровым) 

Укрепление материально-технической 

базы; комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися 

(логопед, дефектолог, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский 

работник, инструктор по плаванию, 

учитель ОБЖ) 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1.Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных особенностей 
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перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха 

2.Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках;  

организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов…) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников;  

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

 Лекции, семинары, консультации, курсы 

по вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей;  

 привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», 

спортивно-туристический праздник 

«Золотая осень», творческий конкурс 

«Наша дружная здоровая семья»);  

 создание библиотечки детского 

здоровья, доступной для родителей 

 проведение родительского лектория;  

 консультации логопеда, психолога, 

дефектолога, педагогов, фельдшера 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются: 
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 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу 

в среднюю школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

2.5. Программа  коррекционной работы     в начальной школе                                

Коррекционная программа психолого-педагогической деятельности по 

адаптации учащихся к условиям школьного обучения  

Пояснительная записка 
 

В настоящее время большое значение приобрела проблема  сложности и значимости периода, 

связанного с адаптацией ребенка в школе. Потому что именно в это время начинают формироваться те 

системы отношений ребенка с миром и самим собой, те устойчивые формы взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми и базовые учебные установки, которые в существенной мере определят в 

дальнейшем успешность его школьного обучения, эффективность стиля общения, возможности 

личностной самореализации в школьной среде. То, по какому пути пойдет развитие школьника в 

ближайшие годы, будет ли в период адаптации заложен социальный и интеллектуальный фундамент 

дальнейшего успешного обучения, во многом зависит от профессиональной и собственно личностной 

зрелости взрослых: родителей, педагогов, школьных психологов.. 
В своей психолого-педагогической системе вхождения ребенка в школьную жизнь, мы исходили из того, 

что ребенок является адаптированным, если он приспособлен к полноценному развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов, данной ему в новой педагогической среде. Именно на 

таком представлении о сути школьной адаптации  была составлена коррекционная программа психолого-

педагогической деятельности по адаптации учащихся к условиям школьного обучения. Наибольший эффект 

данная программа может иметь, будучи реализованная как целостная система совместной деятельности 

педагогов, психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога и родителей учащихся, направленная 

на активное приспособление ребенка к школьной среде, включающее в себя как успешное 

функционирование, так и перспективное психологическое развитие. Целью коррекционной  программы 

психолого-педагогической деятельности по адаптации учащихся к условиям школьного обучения является 

создание психолого-педагогических и социальных условий, позволяющих ребенку успешно 

функционировать и развиваться в школьной системе отношений. Достижение поставленной цели 

связывается с решением следующих задач: 
1. . Организация психолого-педагогической профилактики дезадаптации учащихся при поступлении в 

школу. 
2. . Проведение консультативной и просветительской работы с родителями первоклассников. 
3. . Проведение психолого-педагогической диагностики уровня адаптации учащихся в школьной 

системе отношений. 
4. . Выявление причин, затрудняющих успешную адаптацию учащихся. 
5. . Выявление группы риска учащихся, испытывающих трудности в адаптации (по результатам 

психологической диагностики). 
6. . Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми, испытывающими различные 

психолого-педагогические трудности в  школьной адаптации.  
 
Планируемый результат программы: Благоприятное течение адаптации учащихся к обучению в 

школе. 
Общие принципы психолого-педагогической работы по адаптации  учащихся к условиям 

школьного обучения: 
1) Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и коррекции. 
2) Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей ребенка и специфики 
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социально-педагогической ситуации развития ребенка. 
3) Профессиональная компетентность и разделение функций (работа в сотрудничестве 

педагога, психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога) 
4) Опора на положительные стороны в личности ребенка и ориентация на гармонизацию её 

развития. 
5) Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов. 
6) Дифференцированный подход. 

 
В рамках психолого-педагогической работы с учащимися осуществляются следующие 

направления деятельности: 
 Профилактическое 
 Консультативное 
 Диагностическое 
 Коррекционно-развивающее 

 
I. Психолого-педагогическая профилактика дезадаптации учащихся 
Поступление ребенка в школу связано с возникновением важнейшего личностного 

новообразования – внутренней позиции школьника. При этом внутренняя позиция – это тот 
мотивационный центр, который обеспечивает направленность ребенка на учебу, его 
эмоционально-положительное отношение к школе, стремление соответствовать образу хорошего 
ученика. В тех случаях, когда важнейшие потребности ребенка, отражающие его внутреннюю 
позицию школьника, не удовлетворены, он может переживать устойчивое эмоциональное 
неблагополучие: постоянное ожидание неуспеха в школе, плохого отношения к себе со стороны 
педагогов и одноклассников, боязнь школы, нежелание посещать ее. Большая часть страхов 
младших школьников лежит в области учебной деятельности: боязнь «быть не тем», страх 
сделать ошибку, боязнь получить плохую оценку своей деятельности, боязнь конфликта со 
сверстниками. Школьные страхи не только лишают ребенка психологического комфорта, радости 
учения, но и способствуют развитию детских неврозов. В связи с этим, в психопрофилактике 
дезадаптации учащихся при поступлении в школу используются следующие методы: 

1. . Стимулирование и мотивация учебно-познавательной деятельности (познавательные игры, 
создание ситуаций эмоционального переживания, занимательности, ситуаций опоры на 
жизненный опыт детей, ситуаций успеха в учебно-познавательной и игровой 
деятельности). 

2. . Организация жизни и деятельности детского коллектива (создание ситуаций личностной и 
групповой перспективы, коллективные игры, выработка коллективных единых требований, 
коллективные соревнования). 

3. . Общение и взаимодействие в различных школьных ситуациях (уважение, педагогическая 
требовательность, убеждение, понимание, доверие, побуждение, сочувствие, анализ 
поступка, решение конфликтной ситуации). 

4. . Психолого-педагогическое воздействие и стимулирование активности ребенка (пример, 
разъяснение, ожидание радости, снятие напряжения, обращение к самоуважению). 

 
В психопрофилактике дезадаптации первоклассников большое значение имеет прогноз 

школьных трудностей (Безруких М.М.). Такой прогноз позволяет: 
 выбрать методику и тактику обучения с учетом особенностей развития ребенка; 
 своевременно начать работу по развитию недостаточно сформированных функций; 
 определить методику и тактику работы специалистов (психолога, логопеда); 
 организовать эффективное  взаимодействие с родителями, определить их участие в 

комплексной помощи детям. 
Главное преимущество раннего прогнозирования школьных трудностей – это возможность 

предотвращения многих школьных проблем, повышение успешности обучения и сохранения 
физического и психического здоровья ребенка. 

Прогноз школьных трудностей на основе выделения факторов риска в развитии ребенка по М.М. 

Безруких 

 

Факторы риска 

 

Варианты возможных 

трудностей 

Рекомендуемые меры психолого-

педагогической помощи 

I. Социальное развитие 

- Трудности 

установления контактов 

со сверстниками 

- формирование негативного 

отношения к детям, к школе; 

- возникновение затяжных 

конфликтов; 

- снижение мотивации учения; 

- нежелание идти в школу 

- оказывать повышенное внимание 

(посадить поближе); 

- познакомить с детьми; 

- определить общее дело и совместную 

работу с фиксированным результатом 

или дело, за которое ребенок отвечает 



86 

 

вместе с другими; 

- стимулировать ситуативное и 

внеситуативное общение со 

сверстниками; 

- поддерживать, подбадривать, 

хвалить 

- трудности 

установления контактов 

со взрослыми 

- страхи (боязнь школы, 

учителя); 

- снижение мотивации учения; 

- комплексные трудности; 

- возникновение затяжных 

конфликтов 

- спокойное и доброжелательное 

отношение в сложных ситуациях; 

- специальный психологический 

тренинг коммуникативных умений; 

- поддерживать, подбадривать 

- непонимание 

дистанции между собой 

и взрослыми – 

инфантильность или 

социальная 

неадекватность; 

- грубость, агрессивность 

в общении со 

сверстниками 

- нарушение поведения; 

- Затяжные конфликты; 

-комплексные трудности 

обучения; 

- нарушения психического 

здоровья(страхи, неадекватные 

реакции, навязчивые движения 

и т.п.) 

- необходима консультация врача – 

психоневролога и строгое следование 

его советам; 

-спокойное, доброжелательное 

отношение, строгость, но не грубость, 

требовательность, но не злость; 

- проанализировать и учесть семейную 

ситуацию, отношение родителей к 

ребенку; 

- возможен специальный 

психологический тренинг 

коммуникативных умений; 

- постоянный контакт с родителями, 

определение тактики совместных 

действий 

- трудности адаптации в 

новой обстановке 

 

 

- сложность периода адаптации 

в школе; 

- комплексные трудности 

 

- внимание, поддержка; 

-спокойное, доброжелательное 

отношение; 

- создание условий для 

взаимодействия со сверстниками 

II. Личностное развитие 

- завышена самооценка, 

есть проблемы в 

осознании своего 

положения в общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

необъективно относится 

к результатам свое 

деятельности; 

- возможно конфликты 

со сверстниками и 

учителем (слезы, обиды, 

злость); 

- отсутствие активный 

познавательный интерес 

 

- может активно привлекать 

внимание учителя только к себе, 

сердится, если это не получается; 

- возможны «выходки» для 

привлечения внимания; 

- боится отвечать, выходить к 

доске, не уверен, даже когда все 

хорошо знает; 

- старается уйти от общения со 

сверстниками, трудна совместная 

работа; 

- возможно снижение мотивации 

и успешно обучения; 

- занижена самооценка (замкнут, 

неуверен, боится новых 

контактов, ситуаций); 

- привык работать только под 

контролем взрослых, не умеет 

самостоятельно выбрать занятие, 

дело; 

- низкая учебная мотивация; 

- отсутствие интереса, активности 

на уроках, нежелание выполнять 

- тактичное, спокойное, 

доброжелательное объяснение 

ситуаций, не фиксировать внимание 

на «выходках» - отвлечение, 

переключение на другой вид 

деятельности; 

-включать в совместные игры с 

другими детьми; 

- поддерживать (взглядом, жестом, 

словом); 

- включать в совместную работу с 

другими детьми; 

- фиксировать, отмечать и поощрять 

любые удачи при всех; 

- определение тактики родителей 

(поддержка, подбадривание, 

отсутствие негативных оценок); 

- поощрять активность; 

- вовлекать в совместную 

деятельность с другими детьми; 

- использовать индивидуальные 

задания с заранее запланированным 

успешным результатом; 
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домашние задания; 

- комплексные трудности, 

снижение успешности обучения 

 

- постоянный контакт с родителями, 

определение тактики совместных 

действий 

III. Организация деятельности 

- трудности 

концентрации внимания 

и включения в работу; 

- трудности 

сосредоточенной работы 

без отвлечений; 

- неумение планировать 

деятельность; 

- хаотичная работа 

методом проб и ошибок; 

- неумение завершить 

работу 

 

- не воспринимает инструкцию 

(необходимо повторение 

несколько раз); 

- фрагментарно воспринимает 

задание; 

 

- возможно ухудшение 

организации деятельности на 

самостоятельных и контрольных 

работах; 

- не усваивает материал, 

приходится повторять задание; 

- выполняет не те задания (путает 

задания); 

- торопится закончить работу, не 

оценивает качество; 

- раздражителен, плаксив при 

неудаче; 

- к концу первого полугодия 

(декабрь) становятся явными 

трудности обучения письму, 

чтению, математике, связанные с 

нарушением организации 

деятельности 

- не торопить, создать условия для 

работы в медленном темпе; 

- максимально индивидуализировать 

работу, особенно формулировку 

задания, объяснить ход выполнения , 

сложную задачу разделить на этапы; 

- контролировать ход выполнения 

задания; 

- все поправки, замечания, 

объяснения не должны иметь 

оттенка раздражения, недовольства; 

- не рекомендовать родителям 

длительные дополнительные занятия 

дома; 

- не требовать переписывания; 

- любое задание, объяснение и 

выполнение действия  (например,  

написание буквы)  должны быть 

осознанными; механическое 

«копирование» малоэффективно; 

- возможна специальная работа с 

психологом по развитию 

произвольности  и формированию 

структуры организации 

деятельности 

IV. Общее развитие 

Трудности решения 

простейших логических 

задач; 

- неумение делать 

выводы о причинно-

следственных связях; 

- неумение высказать 

собственную мысль, 

предложить собственный 

ход даже в самой 

простой ситуации; 

- элементарный запас 

знания об окружающем 

мире недостаточен для 

решения учебных задач 

Комплексные затруднения при 

обучении грамоте, математике, 

знакомстве с окружающим 

миром, на уроках труда; 

- снижение мотивации учения 

при интенсивной программе 

обучения к середине учебного 

года, отстаивание по всем 

предметам (в основе: трудности 

формулировки понятий; 

сложность выделения главного; 

неумение сделать выводы; 

выделить сходство и различие, 

провести классификации) 

- использовать индивидуальные 

варианты работы; 

- подробно объяснять то, что нужно 

сделать, что и как должно получится; 

- стимулировать обсуждения, 

размышления, анализ в простейших 

игровых ситуациях; 

- использовать наглядно-образные 

формы работы, конструктивную 

деятельность, реальные действия с 

предметами; 

- любая деятельность должна быть 

осознанной, осмысленной (исключить 

механическое копирование); 

- поддерживать, подбадривать при 

выполнении заданий; 

- организовать развивающие занятия с 

психологом (или элементарные дома); 

- рекомендовать родителям любые 

развивающие игры с ребенком, чтение 

книг, обсуждение, разговор; 

- исключить дополнительные нагрузки 

 

V. Развитие внимания и памяти 

- трудности - неспособен выдерживать - ребенка лучше посадить на первую 
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концентрации внимания 

– низкая, неустойчивая 

работоспособность; 

- невозможна работа без 

отвлечений, необходим 

внешний контроль; 

- страдает 

кратковременная память; 

- с трудом использует 

приемы логического 

запоминания; 

- трудно (долго) учатся 

стихотворения 

интенсивную и длительную 

нагрузку, быстро отвлекается 

(занимается другим делом); 

- постоянно отстает от темпа 

работы класса; 

- задание выполняет 

фрагментарно, не до конца или 

не те задания; 

- допускает много ошибок в 

чтении, письме, математике; 

- знает, но не использует 

правила; 

- к середине года возможны 

комплексные проблемы 

обучения (см. следующую 

таблицу) 

парту; 

- задание повторять отдельно, 

зафиксировать внимание на ходе 

выполнения; 

- если задание сложное 

(многоступенчатое) – разбить на 

части; 

- использовать приемы активного, 

образного запоминания; 

- повысить эмоциональную 

значимость запоминаемого материала 

– сделать его интересным и 

увлекательным; 

- повысить мотивацию запоминания; 

- сокращать по возможности объем 

заданий (требовать не объем, а 

качество); 

- контролировать запись домашних 

заданий; 

- возможен специальный 

психологический тренинг (внимания, 

памяти); 

- необходимо постоянное повторение 

пройденного 

- исключить дополнительные нагрузки 

VI. Речевое развитие 

- нарушение 

звукопроизношения; 

- трудности звуко-

буквенного анализа; 

- трудности выделения 

главного в тексте, 

изложения устного 

материала (по разным 

предметам); 

- трудности восприятия 

инструкции; 

- трудность усвоения 

понятий, правил 

- трудности формирования 

навыков письма и чтения; 

- трудности перевода фонем в 

графемы; 

- замены согласных букв, 

близких по звучанию; 

- пропуски согласных букв, 

слогов; 

- очень медленный темп письма 

- при объяснении нового наряду с 

речевой инструкцией обязателен 

показ действия; 

- необходимо дополнительное 

разъяснение любого задания (смысл 

всех слов должен быть понятен 

ребенку); 

- запрещено форсирование темпа 

письма, осложняющее звуко-

буквенный анализ; 

- обязательна консультация логопеда 

– проверка не только 

звукопроизношения, но и фонетико-

фонематического восприятия; 

- необходимы занятие с логопедом, 

комплексная, системная работа по 

развитию речи; 

- рекомендуется использование 

метода поэтапного формирования 

умственных действий для 

формирования любой деятельности; 

- обязательно проговаривание во 

время письма 

VII. Развитие движение и пространственная ориентация 

- моторная неловкость, 

скованность; 

-трудность координации 

сложных спортивных и 

танцевальных движений, 

трудность сохранения 

- трудности освоения спортивных 

движений (танцев, ритмики) 

- необходим комплекс мер, 

повышающих мотивацию занятий 

физической культурой; 

- необходимо «пошаговое» научение 

в очень медленном темпе при 

индивидуальной работе; 



89 

 

равновесия; 

- сложность ориентации 

тела в пространстве 

- если нет медицинских 

противопоказаний, рекомендуются 

занятия в группе ОФП; 

- необходимы специальные 

комплексы утренние гимнастики, 

включающие упражнения на 

координацию частей тела 

- сложность 

манипулирования 

мелкими предметами и 

трудность выполнения 

бытовых действий – 

застегивания, 

расстегивания пуговиц, 

шнурков и т.п.; 

- трудности выполнения 

графических движений 

при письме, 

срисовывание, сильное 

мышечное напряжение 

- трудности освоения навыка 

письма – неустойчивый почерк, 

медленный темп, нарушение 

конфигурации  букв; 

- сложность выполнения задания 

на уроках труда (вырезание, 

наклеивание, вышивание) 

- обратить особое внимание на 

правильность держания ручки, 

посадку, положения тетради; 

- обучение письму по специальной 

программе, предусматривающей 

длительный добукварный период; 

- системные занятия (психолога, 

педагога или родителей) по 

развитию моторных функций 

VIII. Зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации 

- трудности зрительной 

дифференцировки фигур, 

их сочетаний, букв, 

цифр; 

- трудности 

классификации фигур, 

букв, знаков по форме, 

размерам, направлению 

штрихов; 

- путает или не 

дифференцирует 

положение предметов в 

пространстве и на 

плоскости листа; 

- при копировании 

допускает искажения 

конфигурации, 

сочетания и направления 

штрихов, фигур; 

- затрудняется при 

выделении части фигуры 

из частей 

- трудности выделения близких 

по конфигурации фигур, букв, 

цифр; 

- трудности в обучении письма: 

•  трудности копирования буквы, 

усвоения зрительного образа 

букв; 

• трудности определения и 

воспроизведения правильного 

сочетания и соотношения 

штрихов букв, их конфигурации; 

• нарушение почерка; 

• недописывание элементов, 

письмо лишних элементов; 

• зеркальное письмо; 

• очень медленный темп письма; 

• нарушение почерка; 

- трудности обучения чтению: 

• сложности дифференцировки 

букв (длительное побуквенное 

или слоговое чтение); 

• замена букв, близких по 

конфигурации; 

• перестановки букв; 

• трудности понимания смысла 

читаемого; 

• «угадывающее» чтение; 

- трудности обучения 

математике: 

• нарушение конфигурации цифр; 

• зеркальное изображение цифр; 

• ошибки в решении примеров и 

задач 

- не использовать при обучении 

письму метод механического 

копирования; 

- необходимо фиксировать внимание 

ребенка при зрительном опознании, 

различении букв, цифр, фигур, их 

пространственного расположения; 

- при письме букв, цифр важно 

выделить точку начала движения, 

траекторию движения и точку 

окончания движения; 

- необходимая специальная работа 

по развитию зрительно-

пространственного восприятия и 

зрительной памяти 

IX. Здоровье и развитие 

- частые простудные - низкая, неустойчивая - рекомендуется щадящий режим; 
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заболевания; 

- хронические 

заболевания; 

- пограничные 

нарушения психического 

здоровья 

работоспособность; 

- повышенная утомляемость, 

неспособность выдерживать 

длительную и интенсивную 

нагрузку; 

- жалобы на усталость, головные 

боли; 

- трудности концентрации 

внимания, работы без 

отвлечений; 

- гиперактивность или, наоборот, 

заторможенность, вялость, 

отсутствие интереса к занятиям 

- противопоказаны интенсификация 

и усложнение программы; 

-  рекомендуется ограничение 

дополнительных нагрузок (музыка, 

спорт, иностранный язык т .п.); 

- по возможности индивидуальная 

работа, особенно после болезни; 

- не рекомендуется полный день в 

школе, продленка 

- биологический возраст 

отстает  от 

«паспортного» возраста 

- трудности психологической и 

функциональной адаптации к 

школе; 

- комплексный трудности, 

снижение успешности обучения; 

- возможны нарушения 

поведения; 

- трудности физиологической и 

психологической адаптации; 

- высокая утомляемость и 

истощаемость; 

- нарушения физического  и 

психологического здоровья; 

- комплексные трудности 

обучения 

- рекомендуется щадящий режим; 

- не рекомендуется полный день, 

продленка; 

- рекомендуется индивидуальная 

тактика работы 

 

Факторы риска 

 

Варианты возможных трудностей 

Рекомендуемые меры психолого-

педагогической помощи 

I. Социальное развитие 

- Трудности 

установления контактов 

со сверстниками 

- формирование негативного 

отношения к детям, к школе; 

- возникновение затяжных 

конфликтов; 

- снижение мотивации учения; 

- нежелание идти в школу 

- оказывать повышенное внимание 

(посадить поближе); 

- познакомить с детьми; 

- определить общее дело и совместную 

работу с фиксированным результатом 

или дело, за которое ребенок отвечает 

вместе с другими; 

- стимулировать ситуативное и 

внеситуативное общение со 

сверстниками; 

- поддерживать, подбадривать, 

хвалить 

- трудности 

установления контактов 

со взрослыми 

- страхи (боязнь школы, 

учителя); 

- снижение мотивации учения; 

- комплексные трудности; 

- возникновение затяжных 

конфликтов 

- спокойное и доброжелательное 

отношение в сложных ситуациях; 

- специальный психологический 

тренинг коммуникативных умений; 

- поддерживать, подбадривать 

- непонимание 

дистанции между собой 

и взрослыми – 

инфантильность или 

социальная 

- нарушение поведения; 

- Затяжные конфликты; 

-комплексные трудности 

обучения; 

- нарушения психического 

- необходима консультация врача – 

психоневролога и строгое следование 

его советам; 

-спокойное, доброжелательное 

отношение, строгость, но не грубость, 
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неадекватность; 

- грубость, агрессивность 

в общении со 

сверстниками 

здоровья(страхи, неадекватные 

реакции, навязчивые движения 

и т.п.) 

требовательность, но не злость; 

- проанализировать и учесть семейную 

ситуацию, отношение родителей к 

ребенку; 

- возможен специальный 

психологический тренинг 

коммуникативных умений; 

- постоянный контакт с родителями, 

определение тактики совместных 

действий 

- трудности адаптации в 

новой обстановке 

 

 

- сложность периода адаптации 

в школе; 

- комплексные трудности 

 

- внимание, поддержка; 

-спокойное, доброжелательное 

отношение; 

- создание условий для 

взаимодействия со сверстниками 

II. Личностное развитие 

- завышена самооценка, 

есть проблемы в 

осознании своего 

положения в общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

необъективно относится 

к результатам свое 

деятельности; 

- возможно конфликты 

со сверстниками и 

учителем (слезы, обиды, 

злость); 

- отсутствие активный 

познавательный интерес 

 

- может активно привлекать 

внимание учителя только к себе, 

сердится, если это не получается; 

- возможны «выходки» для 

привлечения внимания; 

- боится отвечать, выходить к 

доске, не уверен, даже когда все 

хорошо знает; 

- старается уйти от общения со 

сверстниками, трудна совместная 

работа; 

- возможно снижение мотивации 

и успешно обучения; 

- занижена самооценка (замкнут, 

неуверен, боится новых 

контактов, ситуаций); 

- привык работать только под 

контролем взрослых, не умеет 

самостоятельно выбрать занятие, 

дело; 

- низкая учебная мотивация; 

- отсутствие интереса, активности 

на уроках, нежелание выполнять 

домашние задания; 

- комплексные трудности, 

снижение успешности обучения 

 

- тактичное, спокойное, 

доброжелательное объяснение 

ситуаций, не фиксировать внимание 

на «выходках» - отвлечение, 

переключение на другой вид 

деятельности; 

-включать в совместные игры с 

другими детьми; 

- поддерживать (взглядом, жестом, 

словом); 

- включать в совместную работу с 

другими детьми; 

- фиксировать, отмечать и поощрять 

любые удачи при всех; 

- определение тактики родителей 

(поддержка, подбадривание, 

отсутствие негативных оценок); 

- поощрять активность; 

- вовлекать в совместную 

деятельность с другими детьми; 

- использовать индивидуальные 

задания с заранее запланированным 

успешным результатом; 

- постоянный контакт с родителями, 

определение тактики совместных 

действий 

III. Организация деятельности 

- трудности 

концентрации внимания 

и включения в работу; 

- трудности 

сосредоточенной работы 

без отвлечений; 

- неумение планировать 

деятельность; 

- хаотичная работа 

методом проб и ошибок; 

- неумение завершить 

работу 

- не воспринимает инструкцию 

(необходимо повторение 

несколько раз); 

- фрагментарно воспринимает 

задание; 

 

- возможно ухудшение 

организации деятельности на 

самостоятельных и контрольных 

работах; 

- не усваивает материал, 

приходится повторять задание; 

- не торопить, создать условия для 

работы в медленном темпе; 

- максимально индивидуализировать 

работу, особенно формулировку 

задания, объяснить ход выполнения , 

сложную задачу разделить на этапы; 

- контролировать ход выполнения 

задания; 

- все поправки, замечания, 

объяснения не должны иметь 

оттенка раздражения, недовольства; 

- не рекомендовать родителям 
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 - выполняет не те задания (путает 

задания); 

- торопится закончить работу, не 

оценивает качество; 

- раздражителен, плаксив при 

неудаче; 

- к концу первого полугодия 

(декабрь) становятся явными 

трудности обучения письму, 

чтению, математике, связанные с 

нарушением организации 

деятельности 

длительные дополнительные занятия 

дома; 

- не требовать переписывания; 

- любое задание, объяснение и 

выполнение действия  (например,  

написание буквы)  должны быть 

осознанными; механическое 

«копирование» малоэффективно; 

- возможна специальная работа с 

психологом по развитию 

произвольности  и формированию 

структуры организации 

деятельности 

IV. Общее развитие 

Трудности решения 

простейших логических 

задач; 

- неумение делать 

выводы о причинно-

следственных связях; 

- неумение высказать 

собственную мысль, 

предложить собственный 

ход даже в самой 

простой ситуации; 

- элементарный запас 

знания об окружающем 

мире недостаточен для 

решения учебных задач 

Комплексные затруднения при 

обучении грамоте, математике, 

знакомстве с окружающим 

миром, на уроках труда; 

- снижение мотивации учения 

при интенсивной программе 

обучения к середине учебного 

года, отстаивание по всем 

предметам (в основе: трудности 

формулировки понятий; 

сложность выделения главного; 

неумение сделать выводы; 

выделить сходство и различие, 

провести классификации) 

- использовать индивидуальные 

варианты работы; 

- подробно объяснять то, что нужно 

сделать, что и как должно получится; 

- стимулировать обсуждения, 

размышления, анализ в простейших 

игровых ситуациях; 

- использовать наглядно-образные 

формы работы, конструктивную 

деятельность, реальные действия с 

предметами; 

- любая деятельность должна быть 

осознанной, осмысленной (исключить 

механическое копирование); 

- поддерживать, подбадривать при 

выполнении заданий; 

- организовать развивающие занятия с 

психологом (или элементарные дома); 

- рекомендовать родителям любые 

развивающие игры с ребенком, чтение 

книг, обсуждение, разговор; 

- исключить дополнительные нагрузки 

 

V. Развитие внимания и памяти 

- трудности 

концентрации внимания 

– низкая, неустойчивая 

работоспособность; 

- невозможна работа без 

отвлечений, необходим 

внешний контроль; 

- страдает 

кратковременная память; 

- с трудом использует 

приемы логического 

запоминания; 

- трудно (долго) учатся 

стихотворения 

- неспособен выдерживать 

интенсивную и длительную 

нагрузку, быстро отвлекается 

(занимается другим делом); 

- постоянно отстает от темпа 

работы класса; 

- задание выполняет 

фрагментарно, не до конца или 

не те задания; 

- допускает много ошибок в 

чтении, письме, математике; 

- знает, но не использует 

правила; 

- к середине года возможны 

комплексные проблемы 

обучения (см. следующую 

таблицу) 

- ребенка лучше посадить на первую 

парту; 

- задание повторять отдельно, 

зафиксировать внимание на ходе 

выполнения; 

- если задание сложное 

(многоступенчатое) – разбить на 

части; 

- использовать приемы активного, 

образного запоминания; 

- повысить эмоциональную 

значимость запоминаемого материала 

– сделать его интересным и 

увлекательным; 

- повысить мотивацию запоминания; 

- сокращать по возможности объем 

заданий (требовать не объем, а 

качество); 
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- контролировать запись домашних 

заданий; 

- возможен специальный 

психологический тренинг (внимания, 

памяти); 

- необходимо постоянное повторение 

пройденного 

- исключить дополнительные нагрузки 

VI. Речевое развитие 

- нарушение 

звукопроизношения; 

- трудности звуко-

буквенного анализа; 

- трудности выделения 

главного в тексте, 

изложения устного 

материала (по разным 

предметам); 

- трудности восприятия 

инструкции; 

- трудность усвоения 

понятий, правил 

- трудности формирования 

навыков письма и чтения; 

- трудности перевода фонем в 

графемы; 

- замены согласных букв, 

близких по звучанию; 

- пропуски согласных букв, 

слогов; 

- очень медленный темп письма 

- при объяснении нового наряду с 

речевой инструкцией обязателен 

показ действия; 

- необходимо дополнительное 

разъяснение любого задания (смысл 

всех слов должен быть понятен 

ребенку); 

- запрещено форсирование темпа 

письма, осложняющее звуко-

буквенный анализ; 

- обязательна консультация логопеда 

– проверка не только 

звукопроизношения, но и фонетико-

фонематического восприятия; 

- необходимы занятие с логопедом, 

комплексная, системная работа по 

развитию речи; 

- рекомендуется использование 

метода поэтапного формирования 

умственных действий для 

формирования любой деятельности; 

- обязательно проговаривание во 

время письма 

VII. Развитие движение и пространственная ориентация 

- моторная неловкость, 

скованность; 

-трудность координации 

сложных спортивных и 

танцевальных движений, 

трудность сохранения 

равновесия; 

- сложность ориентации 

тела в пространстве 

- трудности освоения спортивных 

движений (танцев, ритмики) 

- необходим комплекс мер, 

повышающих мотивацию занятий 

физической культурой; 

- необходимо «пошаговое» научение 

в очень медленном темпе при 

индивидуальной работе; 

- если нет медицинских 

противопоказаний, рекомендуются 

занятия в группе ОФП; 

- необходимы специальные 

комплексы утренние гимнастики, 

включающие упражнения на 

координацию частей тела 

- сложность 

манипулирования 

мелкими предметами и 

трудность выполнения 

бытовых действий – 

застегивания, 

расстегивания пуговиц, 

шнурков и т.п.; 

- трудности выполнения 

графических движений 

- трудности освоения навыка 

письма – неустойчивый почерк, 

медленный темп, нарушение 

конфигурации  букв; 

- сложность выполнения задания 

на уроках труда (вырезание, 

наклеивание, вышивание) 

- обратить особое внимание на 

правильность держания ручки, 

посадку, положения тетради; 

- обучение письму по специальной 

программе, предусматривающей 

длительный добукварный период; 

- системные занятия (психолога, 

педагога или родителей) по 

развитию моторных функций 
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при письме, 

срисовывание, сильное 

мышечное напряжение 

VIII. Зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации 

- трудности зрительной 

дифференцировки фигур, 

их сочетаний, букв, 

цифр; 

- трудности 

классификации фигур, 

букв, знаков по форме, 

размерам, направлению 

штрихов; 

- путает или не 

дифференцирует 

положение предметов в 

пространстве и на 

плоскости листа; 

- при копировании 

допускает искажения 

конфигурации, 

сочетания и направления 

штрихов, фигур; 

- затрудняется при 

выделении части фигуры 

из частей 

- трудности выделения близких 

по конфигурации фигур, букв, 

цифр; 

- трудности в обучении письма: 

•  трудности копирования буквы, 

усвоения зрительного образа 

букв; 

• трудности определения и 

воспроизведения правильного 

сочетания и соотношения 

штрихов букв, их конфигурации; 

• нарушение почерка; 

• недописывание элементов, 

письмо лишних элементов; 

• зеркальное письмо; 

• очень медленный темп письма; 

• нарушение почерка; 

- трудности обучения чтению: 

• сложности дифференцировки 

букв (длительное побуквенное 

или слоговое чтение); 

• замена букв, близких по 

конфигурации; 

• перестановки букв; 

• трудности понимания смысла 

читаемого; 

• «угадывающее» чтение; 

- трудности обучения 

математике: 

• нарушение конфигурации цифр; 

• зеркальное изображение цифр; 

• ошибки в решении примеров и 

задач 

- не использовать при обучении 

письму метод механического 

копирования; 

- необходимо фиксировать внимание 

ребенка при зрительном опознании, 

различении букв, цифр, фигур, их 

пространственного расположения; 

- при письме букв, цифр важно 

выделить точку начала движения, 

траекторию движения и точку 

окончания движения; 

- необходимая специальная работа 

по развитию зрительно-

пространственного восприятия и 

зрительной памяти 

IX. Здоровье и развитие 

- частые простудные 

заболевания; 

- хронические 

заболевания; 

- пограничные 

нарушения психического 

здоровья 

- низкая, неустойчивая 

работоспособность; 

- повышенная утомляемость, 

неспособность выдерживать 

длительную и интенсивную 

нагрузку; 

- жалобы на усталость, головные 

боли; 

- трудности концентрации 

внимания, работы без 

отвлечений; 

- гиперактивность или, наоборот, 

заторможенность, вялость, 

отсутствие интереса к занятиям 

- рекомендуется щадящий режим; 

- противопоказаны интенсификация 

и усложнение программы; 

-  рекомендуется ограничение 

дополнительных нагрузок (музыка, 

спорт, иностранный язык т .п.); 

- по возможности индивидуальная 

работа, особенно после болезни; 

- не рекомендуется полный день в 

школе, продленка 
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- биологический возраст 

отстает  от 

«паспортного» возраста 

- трудности психологической и 

функциональной адаптации к 

школе; 

- комплексный трудности, 

снижение успешности обучения; 

- возможны нарушения 

поведения; 

- трудности физиологической и 

психологической адаптации; 

- высокая утомляемость и 

истощаемость; 

- нарушения физического  и 

психологического здоровья; 

- комплексные трудности 

обучения 

- рекомендуется щадящий режим; 

- не рекомендуется полный день, 

продленка; 

- рекомендуется индивидуальная 

тактика работы 

 

                Проведение консультативной и просветительской работы с родителями учащихся 

Консультативная и просветительская работа с родителями учащихся проводится в три этапа. Она 

начинается одновременно с записью ребенка в школу и осуществляется до конца второго полугодия 

первого класса.  

Основные этапы проведения психолого-педагогической работы с родителями учащихся 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. 

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ сообщить родителям некоторую 

полезную информацию по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных 

занятий. Индивидуальные консультации проводятся, прежде всего, для родителей, чьи дети показали 

низкие результаты при первичном диагностическом обследовании готовности к обучению в школе и могут 

испытывать трудности в адаптации. (Апрель) 

 Проведение консультативной и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями первичной адаптации, 

тактикой общения и помощи детям. (Сентябрь-январь) 

 Индивидуальное консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики, 

направленной на выявление группы школьников, испытывающих трудности в школьном обучении, 

общении с педагогами и сверстниками, с ухудшением самочувствия. (Январь-май) 

  

Психодиагностический блок 

В диагностике используется методика Л.А.Ясюковой. 

 Методика может быть использована для решения следующих практических задач. 

·         Диагностика готовности к школьному обучению в подготовительных группах детских садов. 

·         Изучение индивидуально-психологических особенностей первоклассников с целью 

индивидуализации и оптимизации процесса обучения. 

·         Работа с проблемными детьми в процессе индивидуального консультирования по запросу 

родителей, учителей, воспитателей детских садов. 

·         • Диагностика уровня и потенциала интеллектуального развития детей при определении типа школы 

и особенностей образовательной программы. 
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Структура Методики и технология тестирования описываются в методическом руководстве 

в том варианте, который используется для работы с первоклассниками. По ходу изложения будут 

указываться особенности работы с дошкольниками, а в конце главы - с гимназическими классами. 

Диагностический комплекс состоит из двух методических блоков. Первый блок предназначен для 

группового тестирования. В него входят гештальт-тест Бендер (зрительно-моторная координация), тест 

Тулуз-Пьерона (особенности нейродинамики, внимания, работоспособности), тест Равена (субтесты А и В 

- визуальное линейное и структурное мышление), а также проективные рисуночные тесты «Рисунок 

семьи» и «Дерево» (личностные особенности, самооценка, семейная атмосфера и т. п.). Групповое 

тестирование не должно проводиться в игровой форме. Необходимо создать обстановку, характерную для 

обычного урока. Это позволит выяснить готовность детей к восприятию объяснений педагога и 

способность самостоятельно работать по общей инструкции. Если по каким-либо причинам организовать 

групповое тестирование невозможно, допускается проведение перечисленных методик в режиме 

индивидуального тестирования. Однако прогностичность полученных результатов в этом случае будет 

несколько снижена. 

Второй блок методик предназначен для индивидуальной работы с ребенком. Его цель - выяснить 

потенциальные возможности ребенка, уточнить проблемные моменты в его развитии. В этот блок входят 

методики, измеряющие объем кратковременной (зрительной и слуховой) памяти, структурно-уровневые 

характеристики мышления в аудиальной и визуальной модальностях, речевое развитие и личностные 

особенности ребенка (тест Тэммл-Дорки-Амен - сфера и уровень тревожности; цветовой тест Люшера - 

энергетическая обеспеченность и эмоциональные установки по отношению к школе). 

  

Групповая диагностика 

 Общие правила 

1. Обследование первоклассников лучше проводить во второй половине сентября, по окончании 

первичной адаптации детей к школе. Дошкольники могут тестироваться в подготовительных группах 

детского сада или перед поступлением в школу. 

2. С первоклассниками тестирование проводится вместо уроков. Психолог работает одновременно со 

всем классом. В этом случае тестирование занимает два урока по 40 (45) минут. Желательно, чтобы у 

психолога был подготовленный помощник. Тестирование дошкольников проводится в группах по 6-10 

человек. Детей необходимо рассадить по одному за парты или за столы, перед ними должна быть классная 

доска. С дошкольниками продолжительность группового тестирования может длиться от 20 до 40 минут в 

зависимости от объема группы и способностей детей. 

3. Перед началом тестирования детям раздаются специальные бланки, которые следует 

подписать  (бланки подписывает психолог или его помощник). Для выполнения работы детям потребуются 

только ручки. 

Коррекционный блок 

 Коррекционно-развивающая работа психолога с детьми, испытывающими трудности в школьной 

адаптации 

Программа коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации « Тропинка к своему Я» 

Пояснительная записка 

«Тропинка к своему Я» 
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         Рабочая программа разработана на основе программы формирования психологического 

здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук 

О.В.Хухлаевой, Москва,2001. 

         Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 

         Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной 

мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В 

особой ситуации риска находятся младшие  

школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям 

школьной жизни при физиологической незрелости организма. 

         Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует 

развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и 

способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, 

формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности 

ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по 

мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

         Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у них 

следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

         Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной 

жизни. 

         Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 
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3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения , необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

         Описание места предмета в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 

образования курс психологических занятий «Тропинка к своему Я» изучается с 1 по 4 класс по 

одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 136 часов. 

                   Общая характеристика предмета: 

         В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного 

«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает 

осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, 

так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

         Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. 

         Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка потребности 

в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

         Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, 

но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

                   1.Введение в тему. 

                   2.Развёртывание темы. 

                   3.Индивидуализация темы. 

                   4.Завершение темы 

                  Формы организации учебного процесса: 

         Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и индивидуальные 

занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 
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Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку 

более эффективно справиться со своими проблемами. 

         Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.          

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

·        овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

·        извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

·        определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

·        учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

·        строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

·        уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

·        учиться исследовать свои качества и свои особенности 

·        учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

·        учиться наблюдать  

·        моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

·        учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

·        учиться работать в паре и в группе 

·        выполнять различные роли 

·        слушать и понимать речь других ребят 

·        осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

·        учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

·        учиться прогнозировать последствия своих поступков 

·        определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

·        учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

·        строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

·        находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото) 

·        делать выводы в результате совместной работы в группе 

·        учиться графически оформлять изучаемый материал 

·        моделировать различные ситуации 

·        усваивать разные способы запоминания информации                
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Коммуникативные УУД:       

·        учиться позитивно проявлять себя в общении 

·        учиться договариваться и приходить к общему решению 

·        учиться понимать эмоции и поступки других людей 

·        овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

  

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

·        осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

·        извлекать необходимую информацию  из текста 

·        определять и формулировать цель в совместной работе 

·        учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

·        осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

·        реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

·        планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

·        соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

·        планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

·        наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

·        обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

·        учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

·        оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

·        учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

·        находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

·        адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

·        ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

·        учиться контролировать свою речь и поступки 

·        учиться толерантному отношению к другому мнению 

·        учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

·        осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

·        формулировать своё собственное мнение и позицию 

·        учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средствами формирования УУД  служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, релаксационные  и 

когнитивные методы .Основной формой работы является психологический тренинг. 

 

 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога с детьми, испытывающими 

трудности в школьной адаптации 
Направления и задачи коррекционной работы с младшими школьниками  

 

Блок I. Формирование учебной деятельности и коррекция ее недостатков 

Задачи: 
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1.Формировать учебную мотивацию. 

2.Формировать общеучебные интеллектуальные умения. 

2.1. Ориентироваться в задании: 

а) при разном способе его предъявления: в наглядной форме (умение наблюдать), устной словесной 

(умение слушать), письменной текстовой (умение читать); 

б) с постепенно возрастающим количеством составных звеньев; 

- планировать свою деятельность при выполнении задания; 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности на этапах принятия, выполнения, завершения 

задания; 

- осуществлять самооценку своей деятельности; 

- обобщать: определять общий способ выполнения заданий определенного типа; 

 

3. Развивать личностные компоненты познавательной деятельности: 

- познавательную активность; 

- самостоятельность; 

- произвольность деятельности: 

1) удержание инструкции; 

2)подчинение своих действий заданной системе требований, 

умение действовать по правилу; 

3)удержание программы выполнения задания (вербального 

и невербального характера); 

4)распределение внимания по ряду признаков одновременно; 

4.Развивать умение выполнять заданное, доводить выполнение задания до конца: 

- по наглядному образцу; 

- по словесной инструкции. 

Блок II. Развитие зрительного восприятия 

Задачи: 

1.Развивать умения дифференцировать цвета и их оттенки. 

2.Развивать умения в области предметного восприятия: 

- узнавать, дифференцировать изображения предметов с разным количеством информативных признаков; 

- узнавать изображение предмета в разных ракурсах; 

- идентифицировать индивидуализированные изображения; 

- умения зрительного анализа и синтеза предметного изображения. 

 3. Формировать образы-представления. 

 4. Развивать умения зрительного анализа сюжетных изображений. 

1. Развивать умения в области символьного восприятия: 

- дифференцировать зрительные образы букв; 

- дифференцировать зрительные образы цифр; 

- умения зрительного анализа и синтеза изображения символов (букв, цифр). 

 

Блок III. Развитие пространственной ориентировки 

Задачи: 

1.Формировать дифференцированные представления о пространственных признаках объектов: 

- форма; 

- величина; 

 Развивать умения ориентироваться е схеме тела. 

 

 Формировать представления о пространстве объектов (трехмерное пространство): 

- ориентироваться в расположении объектов относительно 

собственного тела; 

- ориентироваться в направлениях пространства относительно собственного тела; 

- ориентироваться в пространственных отношениях объектов и их взаимном расположении; 
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- ориентироваться во взаиморасположении объектов при заданном направлении; 

4. Развивать умение ориентироваться на плоскости листа (двухмерное пространство). 

5.Формировать представления о временных  последовательностях: 

- времени суток; 

- времен года; 

- дней недели. 

6.Формировать навыки ориентировки во времени: 

- ориентироваться во времени по часам; 

- оценивать события собственной жизни относительно себя сегодня и сейчас (сегодня, вчера, завтра); 

- ориентироваться в перечне событий, выстроенном в порядке их последовательности во времени. 

7.Формировать представления о длительности явлений (событий и др.). 

Блок IV. Развитие мелкой моторики рук 

Задачи: 

 Укреплять мышцы кистей рук. 

 Развивать подвижность, силу и гибкость пальцев и запястья. 

 Развивать координацию движений пальцев рук: 

-статическую координацию движений (навыки удержания пальцевой позы); 

- динамическую координацию движений; 

- ритмическую координацию движений, переключаемость; 

- развивать навыки одновременного выполнения движений пальцами и кистями обеих рук (согласованности 

действий обеих рук). 

4. Формировать графические умения: 

- обводка по трафарету, шаблону, контуру; 

- проведение прямых линий; 

- проведение линий разной конфигурации; 

- штрихование и др. 

Блок V. Развитие мышления 

Задачи: 

1.Развивать умения мыслительного анализа и синтеза: 

- выделять детали и систему признаков (свойств) объектов (воспринимая предмет или явление; 

воспроизводя образ объекта по памяти); 

- воссоздавать образ объекта путем мысленного соединения частей объектов в одно целое и сочетания 

отдельных их свойств (на основе восприятия; воспоминаний или представлений); 

- выделять существенные и второстепенные признаки объектов. 

2. Развивать умение проводить сравнение: 

- устанавливать сходство и различие между объектами (непосредственно (воспринимая их одновременно) 

и опосредованно); 

- выделять существенные признаки сравниваемых объектов; 

- выполнять многостороннее (полное, по всем признакам) сравнение объектов. 

3. Развивать умение группировать объекты: 

- по заданному признаку с опорой на зрительный образец и на представления; 

- по самостоятельно найденному основанию; 

- определять основание объединения в группу заданной совокупности объектов; 

- включать объект в разные системы обобщений. 

 Развивать комбинаторные умения. 

 Объединять предметы в классы и выделять подклассы. 

 Обобщать и конкретизировать понятия. 

 Умения устанавливать отношения: 

- противоположности; 

- последовательности; 

- функциональные отношения; 

- «род - вид»; 

- «целое - часть»; 

- «причина - следствие». 
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 Развивать умение устанавливать закономерности с опорой на зрительный образец. 

 Развивать умение выполнять сериацию - ранжировать предметы по какому-либо измеряемому признаку 

(величине, весу, громкости, яркости и др.); 

  Развивать умения логического и творческого мышления: 

- видеть проблемы; 

- задавать вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать выводы и умозаключения; 

- структурировать материал; 

- доказывать и защищать свои идеи. 

Блок VI. Развитие количественных представлений 

Задачи: 

1. Развивать умение анализировать и сравнивать совокупности предметов, близкие по количеству, 

использовать словесные определения равенства (столько же, одинаково, поровну) и неравенства (больше, 

меньше). 

2.Развивать умение уравнивать неравночисленные группы предметов, используя два способа 

уравнивания (добавления предмета в группу, удаления лишнего предмета) и др. 

Блок VII. Развитие памяти 

Задачи: 

1.Развивать объем и темп запоминания наглядного материала; 

2. Развивать объем и темп запоминания слухоречевого материала; 

3.Формировать умения межмодального переноса: 

- из тактильной в зрительную модальность; 

- из тактильной в слухоречевую модальность; 

- из зрительной в тактильную модальность; 

- из зрительной в слухоречевую модальность; 

- из слуховой в зрительную модальность; 

- из слуховой в тактильную модальность. 

2.Формировать умение запоминать материал, используя приемы создания внешних опор: 

- подсчет; 

- ассоциация; 

- мнемосхема; 

- группировка. 

3.Формировать умение запоминать материал, используя приемы создания смысловых опор: 

- опорные пункты; 

- группировка; 

- классификация; 

- достраивание материала; 

- структурирование; 

- аналогия. 

Коррекционно-развивающая работа учителя -логопеда с детьми, испытывающими 

трудности в школьной адаптации 

Блок I. Развитие слухового восприятия 

Задачи: 

1.Совершенствовать умения слухового восприятия неречевых звуков: 

- различать, дифференцировать неречевые шумы, звуки; 

- умения, характеризующие развитие чувства ритма; 
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- различать воспринимаемые ритмы; 

- воспроизводить заданные ритмы. 

2.Развивать фонематическое восприятие: 

- дифференцировать фонемы на слух; 

- дифференцировать фонемы в собственном произношении. 

3.Формировать умения фонематического анализа: 

- умения простого фонематического анализа: 

- выделять (узнавать) звук на фоне слова; 

- выделять звук из слова (в начале и в конце слова); 

- умения сложного фонематического анализа: 

- определять место звука в слове; 

- определять последовательность звуков в слове; 

- определять количество звуков в слове. 

4.Формировать умения фонематического синтеза. 

5.Формировать четкие фонематические представления (умения подбирать слова на заданный звук). 

6.Формировать фонематическую компетенцию: умения устанавливать соотношение между звуковым и 

знаковым составом слов (умения перекодирования): 

- переводить звуковой код в другую знаковую систему (фонема - артикулема - графема); 

- переводить знаковую систему в звуковой ряд (графема - артикулема - фонема). 

 

Блок II. Развитие артикуляционной моторики 

Задачи: 

1.Формировать полноценные движения и определенные положения органов артикуляционного аппарата, 

развивать артикуляторные мышцы. 

     2.Формировать артикуляторные уклады звуков. 

      3.Развивать умения четкого артикулирования и произнесения звуков в словах, фразах. 

Блок III. Развитие устной речи  

Задачи: 

1.Формировать (развивать, совершенствовать) умение: 

1.1. В области развития лексической подсистемы речевого умения: 

- дифференцировать слова, близкие по звуковому сочетанию, но разные по смыслу; 

- подбирать глагольные слова-синонимы (или: слова-антонимы); 

- определять значение незнакомых слов при помощи словаря; 

- производить отбор и группировку слов по различным признакам: морфологическим и/или лексико-

семантическим; 

- определять содержание слов с помощью описания и т. д. 

 

1.2. В области развития грамматической подсистемы речевого умения: 

1.3. В области словоизменения: 

- устанавливать грамматические связи между словами; 

- дифференцировать существительные именительного падежа единственного и множественного числа; 

- дифференцировать грамматические формы существительного множественного числа именительного 

падежа с различными флексиями: -ы, -и, -a, -ja; 

- образовывать предложно-падежные конструкции единственного числа (предлоги в, на, под) (или: 

предлоги из, за, перед, по, из-за, из-под); 

- употреблять предлог в со значением местонахождения предмета (предложный падеж) (или: со значением 

направления действия (винительный падеж)); 

- дифференцировать в употреблении предлог в с другими предлогами, обозначающими местонахождение 

предмета (в и на; в и у; в и за; в и над; в и под; в и перед); 

- отражать значение предлогов в графической схеме; 

- образовывать беспредложные конструкции существительных множественного числа; 

- образовывать предложно-падежные конструкции существительных множественного числа; 

- дифференцировать глаголы настоящего времени единственного и множественного числа и 
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согласовывать их с существительными; 

- согласовывать глаголы настоящего времени и существительные в числе; 

- дифференцировать глаголы настоящего времени по лицам; 

- согласовывать глаголы прошедшего времени и существительные в роде; 

- согласовывать прилагательное с существительным в именительном падеже единственного и 

множественного числа; 

- согласовывать прилагательное с существительным в косвенных падежах единственного числа 

(беспредложные конструкции) (или: конструкции с предлогами); 

- согласовывать прилагательное с существительным во множественном числе (беспредложные 

конструкции) (или: конструкции с предлогами); 

1.4. В области словообразования: 

- образовывать существительные при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (или указывать 

конкретно, с помощью какого суффикса: -ик-; -чик-; -очк-; -ечк-; -ц-); 

- образовывать существительные с помощью суффикса -ниц- со значением вместилища; 

- образовывать существительные с помощью суффикса -инк-; 

- образовывать существительные, обозначающие профессии, с помощью суффиксов: -щик-; -чик-; -иц-; -

ниц- (или: образовывать существительные, обозначающие мужские профессии, с помощью суффиксов: -

щик-; -чик-; образовывать существительные, обозначающие женские профессии, с помощью суффиксов: -

иц-; -ниц-); 

- образовывать притяжательные прилагательные с суффиксом -ин- (или: с суффиксом -j-); 

- образовывать качественные прилагательные с суффиксом -н- (или: с суффиксом -лив-); 

- образовывать относительные прилагательные с суффиксом -ов- (или: с суффиксом -н-); 

- образовывать и адекватно употреблять в речи возвратные глаголы; 

- образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида с помощью приставок (или: с помощью 

суффиксов) с опорой на картинки и вопросы; 

- образовывать и дифференцированно употреблять в речи приставочные глаголы (приставки: в-; вы-; 

при-; от-; у-; пере-); 

- образовывать однокоренные глаголы с помощью приставок (в-; вы-; при-; от-; у-; пере-) с опорой на 

картинки (или: с опорой на образец). 

1.5. В области связной речи: 

- составлять смысловую программу прослушанного текста с опорой на графическую схему; 

- составлять предметно-графический план знакомого рассказа самостоятельно; 

- пересказывать текст цепной организации с опорой на предметно-графическую схему (или: на 

графическую схему; на часть предметно-графической схемы и др.); 

- пересказывать текст по плану из вопросительных предложений (или: назывных предложений и др.); 

- составлять вопросный план текста; 

- использовать при пересказе текста в качестве средства межфразовой связи прямой лексический повтор 

(или: местоимения; контекстные синонимы); 

- варьировать в процессе пересказа (или: рассказа) средства синтаксического сцепления предложений (или: 

межфразовой связи); 

- составлять рассказ параллельной организации с опорой на символический план; 

- составлять рассказ-описание предмета с опорой на символический план; 

- составлять рассказ-описание времени года с опорой на предметный план; 

- составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

- составлять рассказ по сюжетной картинке устно (или: письменно); 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- составлять рассказ с опорой на готовый предметно-графический план с введением детей в типичную 

ситуацию (или: в нетипичную ситуацию); 

- составлять рассказ с опорой на частично заданный предметно-графический план; 

- составлять несколько вариантов рассказа с опорой на один и тот же предметно-графический план; 

- составлять рассказ на основе вербально-графического плана; 

- составлять рассказ на основе графического плана; 

- составлять рассказ с добавлением предшествующих (и/или: последующих событий); 

- составлять текст комбинированного типа, структура которого включает в повествовательную канву 

элементы описания; 
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- употреблять в речи указатели начала рассказа, его продолжения, конца и т. д. 

 

Блок III. Развитие языкового анализа и синтеза 

Задачи: 

1.Формировать (развивать, совершенствовать) умение 

1.1.На уровне текста: 

- выполнять структурный анализ текста, представленного в устной форме (или: представленного в 

письменной форме); 

- определять количество предложений в тексте; 

- находить заданное предложение в тексте; 

- устанавливать смысловую зависимость между предложениями; 

- составлять текст из отдельных предложений (или: с определенным количеством предложений; по 

графическому плану); 

- определять границы предложений в тексте, представленном в устной форме (или: представленном в 

письменной форме). 

1.2.На уровне предложения: 

- выполнять структурный анализ предложения; 

- определять количество и последовательность слов в предложении; 

- выделять заданное слово и определять место слов в предложении; 

- выделять логическое ударение в предложении; 

- составлять графическую схему предложения; 

- составлять предложения по заданной графической схеме; 

- распространять предложение с опорой на систему вопросов; 

- составлять предложение с определенным количеством слов. 

1.3. В области слогового анализа и синтеза: 

-определять последовательность и количество слогов в слове; 

- определять место слога в слове относительно других слогов; 

- осуществлять слоговой анализ: 

двусложных слов из открытых слогов; трехсложных слов из открытых слогов; односложных слов из 

закрытых слогов; двусложных слов из закрытых слогов; двусложных слов со стечением согласных в 

середине слова и открытым слогом; 

двусложны слов со стечением согласных в начале слова и открытым слогом; 

двухсложных слов со стечением согласных в середине слова и закрытым слогом; 

двусложных слов со стечением согласных в начале слова и закрытым слогом; 

 

трехсложных слов с закрытым слогом; трехсложных слов со стечением согласных (в разных позициях) и 

открытым слогом; 

трехсложных слов со стечением согласных (в разных позициях) и закрытым слогом; 

односложных слов со стечением согласных в начале и конце слова; 

двусложных слов с двумя стечениями; трехсложных слов с двумя стечениями; четырехсложных слов из 

открытых слогов; пятисложных слов из открытых слогов; четырехсложных слов с закрытым слогом и(или) 

стечениями; пятисложных слов с закрытым слогом и(или) стечениями; слов со сложным стечением (более 

трех согласных рядом); 

- составлять слова из слогов; 

- составлять слова с определенным слогом; 

- составлять слова с определенным количеством слогов и т. д. 

 

Блок IV. Коррекционная работа над звукопроизношением 

- постановка звуков; 

- автоматизация звуков в слове; 

- автоматизация звуков в речи; 
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- включение слов в пассивный, активный словарный запас. 
 Работа социального педагога по сопровождению учащихся в период школьной адаптации 

Социально-педагогическая деятельность по сопровождению учащихся в период школьной 

адаптации напрямую зависит от наличия действенного механизма педагогического регулирования 

социального взаимодействия ребенка с социальной средой, осуществление которого предполагает 

следующие направления: 

 Изучение условий социального развития ребёнка 

 Включение учащихся  в активное взаимодействие с социальной средой 

 Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка 

 Организация социально-профилактического пространства в образовательном учреждении 

 Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в процессе социализации 

 Подключение необходимых  специалистов по работе с ребенком и семьей 

 Организация взаимодействия всех социальных институтов, функционирующих в социальном 

окружении ребенка 
Целью работы социального педагога является создание благоприятных условий для 

реализации прав ребенка, основанного на оказании помощи учащегося в преодолении трудности 

социального и образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей и способностей. Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 

 Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в обучении, 

трудности в общении, адаптации 

 Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей 

 Повышение уровня социальной компетентности учащихся в  бытовой сфере 

 Оказание консультативной помощи родителям в решении социально-педагогических проблем 

ребенка 

 Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания правовой 

культуры 

 

Данная концепция может быть реализована при условиях заинтересованности всех субъектов 

образовательного процесса, в прагматическом подходе к решению проблем ребенка, 

заинтересованности родителей, целенаправленности деятельности коллектива. Для работы 

социального педагога по сопровождению учащихся в период школьной адаптации необходимо 

проведение следующей диагностики: 

 

 Проведение мониторинга семейной и социальной ситуации развития ребенка, изучение ценностных 

ориентаций семьи и ребенка (Посещение семей учащихся, с целью выявления социальных и материальных 

условий жизни). 

 Оценка социального благополучия детей (Раннее выявление семей социального риска; Опрос 

родителей, нуждающихся в социальной помощи) 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на включение учащихся в активную 

социально значимую деятельность 

 Организация поддержки детей, попавших в сложную жизненную ситуацию 

 Проведение социального консультирования по решению проблем ребенка 

 Педагогическое управление развитием ребенка: создание ситуации успеха, принцип 

компетентностного подхода к процессу обучения.  
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Раздел 3. Организационный 

3.1 Учебный план МОУ СОШ № 3  для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, на  2015 – 2016  учебный  год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Общие положения 

1.1 Учебный план МОУ СОШ № 3 для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО),  является важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, 

определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

1.2 Учебный план на  2015 – 2016  учебный  год  разработан на основе: 

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

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" с 

изменениями от 26.11.2010       

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011);  

- приказа от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988  

№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 1.3 Учебный план начального общего образования полностью реализует 

государственный образовательный стандарт, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующей ступени обучения. 

1.4  Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной 

части.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Федеральный компонент включает 

в себя перечень  обязательных образовательных компонентов: русский язык,  литературное 

чтение,  иностранный язык,  математика,  окружающий мир,  искусство (музыка и 

изобразительное искусство),  технология,  физическая культура, основы религиозных культур и 

светской  этики (4 класс) 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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2.Начальное общее образование 
2.1 Учебный план  начальной школы МОУ СОШ № 3 на 2015-2016 учебный год 

сформирован на основе ФГОС  НОО. Учебный план школы обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

2.2  Продолжительность учебного года:  1 класс - 33 учебные недели,  2-4 классы - 34 

учебные недели. Продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут  в  первом  полугодии, 40 

минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах - 40 минут. 

2.3 Обучение 1-4-х классов 2015-2016 учебного года осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе на всей ступени обучения, при индивидуальном обучении не менее 3-х дней в неделю. 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: учебные занятия 

проводятся только в первую смену; проведение не более 4-х уроков в день и один день в неделю 

не более 5 уроков за счёт урока физической культуры; использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.4 С учетом условий работы школы   и запросов родителей для реализации 

общеобразовательной программы в 1-2-х классах  используются учебники учебно-методического 

комплекта «Перспективная начальная школа». В 4-х классах используются следующие учебно-

методические комплекты: 

- УМК «Перспективная начальная школа»; 

- Развивающая система академика Занкова Л.В. 

Данный выбор обусловлен возможностью реализовать идеи развивающего обучения, 

лингвистического направления, а также  открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию  

каждого ребёнка. 

2.5  Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности 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 компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  
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Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

2.6. Особенности изучения отдельных предметов: 

 2.6.1. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МОУ СОШ № 3 условий и ресурсов. 

С целью духовно-нравственного воспитания учащихся в учебный план введены часы 

Основ православной культуры с 1 по 4 класс в рамках таких предметов как «Литературное 

чтение». «Окружающий мир», Изобразительное искусство», Технология» 

2.6.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 2.6.3. Учебные предметы «Английский язык» и «Немецкий язык» изучается со 2 класса в 

объёме 2 часов в неделю. 

 2.6.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» («Музыка» и 

«ИЗО») и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения ( в первом классе – 

ступенчато по 1 часу в две недели в первом полугодии, в 2-4 классах «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю, «Технология» - 1 час в неделю) в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой образовательного учреждения и учебными пособиями по 

«Изобразительному искусству» и «Технологии», включёнными в федеральные перечни учебников 

2015-2016 учебного года. 

 2.6.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» изучаются 

во 2-х -4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 

 2.6.6. Для 1-х, 2-х, 3-х классов 2015-2016 учебного года учебный предмет «Русский язык» 

дополнен внутрипредметным модулем «Живое слово». Учебный предмет «Литературное чтение» 

дополнен внутрипредметными модулями «Поход в Музейный дом» и «Живая речь» в 

соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения. 

         2.6.7. Предмет «Окружающий мир» дополнен внутрипредметным модулем «Изучаем родной 

край» с целью формирования в сознании учащегося научно-объективной картины родного края и 

одновременно с целью воспитания личности, готовой к активной деятельности и применению 

приобретённых знаний и умений в жизненных ситуациях. 

 2.6.8. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» 

в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации 

от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 за счет ведения в учебный план модуля «Игры народов мира». 
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    2.6.9.С целью выявления разносторонних интересов младших школьников в период обучения в 

1-4-х классах выделяются несколько метапредметных модулей разной направленности: 

«Удивительный мир слов», «Путешествие по сказкам», «Геометрика», «Здоровей-ка», , «Изучаем 

родной край», «Путешествие в мир экологии», «Секреты русского языка», «Математический 

калейдоскоп», которые проводятся разными педагогами и способствуют раскрытию одаренности 

каждого ребенка. 

    3.6.10. С целью реализации требований стандарта по формированию универсальных учебных 

действий в предметной области «Искусство» на всей ступени обучения проводится модуль 

«Праздники-проекты», который направлен на обеспечение реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

 

Учебный план 1-х-4-х  классов МОУ СОШ № 3 на 2015-2016 учебный год  «Перспективная 

начальная школа», система академика Л.В. Занкова (4 класс) 

 
Предметные области и учебные предметы 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Общее 

количество 

часов 

Раздел I. Инвариантная часть(80 %) 
Филология Обучение грамоте 162/9  - - - 162 

Русский язык 55/5  170/5  170/5  170/5  565 

Литературное чтение 45/4  102/3  102/3  68/2  317 

Иностранный язык - 68/2  68/2  68/2  204 

 В т.ч. 

внутрипредметные 

модули «Живое 

слово», «Живая речь», 

ОПК, «Поход в 

Музейный Дом», «Мир 

слов» 

 

16 

 

32 

 

32 

 

32 

 

112 

Итого 262 340 340 306 1248 
Математика и 

информатика Математика 
132/4  

 

136/4  136/4  136/4 540 

 В т.ч. 

внутрипредметные 

модули «Наглядная 

геометрия», «Страна 

Геометрия» 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

64 

Итого 132 136 136 136 540 
Естествознание 

и 

обществознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 50/1,5  68/2  68/2  68/2  254 

 В т.ч. 

внутрипредметные 

модули «Я-

исследователь», 

«Изучаем родной 

край», ОПК 

 

24 

 

12 

 

12 

 

12 

 

60 

                                           Итого 50 68 68 68 254 
Основы  

духовно-

нравственной 

Основы  религиозных 

культур и светской 

- - - 34/1 34 
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культуры 

народов России 
этики 

Итого - - - 34 34 
Искусство  Изобразительное 

искусство  

  24/1  

      

34/1  34/1  34/1  126 

Музыка  24/1 34/1 34/1 34/1 126 
Технология Технология   24/1  34/1  34/1  34/1  126 
 В т. ч. 

внутрипредметные 

образовательные 

модули «Праздники-

проекты», ОПК 

 

8 

 

16 

 

16 

 

16 

 

64 

Итого 72 102 102 102 378 
Физическая 

культура 
Физическая культура 99/3 102/3  102/3  102/3  405 

 В т.ч. 

внутрипредметные 

образовательные 

модули «Плавание», 

«Игры народов мира» 

 

45 

 

46 

 

46 

 

46 

 

Итого 99 102 102 102 405 
Раздел I I. Вариативная часть   102 (17) 
Образовательные модули    68 (8) 

Удивительный мир слов 17 - 17 - 34 

Путешествие по сказкам 17 - 17 - 34 

Геометрия вокруг нас  17 - - - 17 

Изучаем родной край 17 - - - 17 

Творческая мастерская (чтение) - 17 - - 17 

Путешествие в мир экологии - 17 17 17 51 

Путь к грамотности - 17 - - 17 

Юный грамотей - 17 - - 17 

Секреты русского языка - - - 17 17 

Математический калейдоскоп - - - 17 17 

Итого на 1 ребенка 34 34 34 34 136 

Итого часов модулей 126 156 156 156 556 

Итого часов за год 632/126 782/157 782/157 782/156 2978/596 

Максимально допустимая нагрузка 15/20/21 23 23 23  

 
 

 

Учебный план  на 1 класс 2015-2016 учебный год (часов в неделю) 
 

Предметы 1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Обучение грамоте 6 9 9 0 

Литературное чтение 0 0 0 4 

Русский язык 0 0 0 5 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир 1 1 2 2 

Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 
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3. Обучение по адаптированным программам учащихся с умственной отсталостью 

    3.1 В МОУ СОШ № 3 в начальных классах наряду с обучением  по программе «Перспективная 

начальная школа» и программе академика Занкова осуществляется обучение детей с ОВЗ (по 

специальной коррекционной адаптированной образовательной программе) в объеме 

начальной общеобразовательной школы. 

    3.2 Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с  

умственной отсталостью) разработан с учетом особенностей учащихся с  умственной 

отсталостью, на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида, утвержденного Минобразованием России (приказ от 

10.04.02 № 29/ 2065 - и); с требованиями Государственного стандарта общего образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  3.3  Наименование учебных предметов и количество часов, отводимых на их изучение 

определяются примерным учебным планом в соответствии c приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

3.4. При обучении учащихся с 1 по 4 класс реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с умственной отсталостью под 

редакцией В.В. Воронковой и И.М. Бгажноковой. 

 3.5  Учитывая психофизические возможности учащихся с умственной отсталостью, учебные 

занятия проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Продолжительность урока в 1 классе 

- 35 минут (I и II четверть), начиная со II полугодия - 40 минут, во 2-4 классах - 40 минут. 

3.6 В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные индивидуальные 

занятия. Эти занятия предусмотрены протоколами ПМПК. В специальном (коррекционном) 

обучении предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя 

детей с особенностями в развитии в отдельные группы. 

3.7 Специфика общеобразовательных курсов в С(К)О заключается в их практической и 

коррекционной направленности. Основными целями данных курсов являются овладение 

учебными предметами на практическом уровне и коррекция познавательного развития учащихся. 

Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности учащихся, 

расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования своей 

деятельности, контроля и самоконтроля. Общеобразовательные курсы охватывают такие области, 

как русский язык и литература, математика, природа, история, искусство, технология и 

физическое воспитание. 

   3.8 Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом 

психофизических возможностей учащихся с умственной отсталостью 

3.9 Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух направлениях: письмо и 

развитие речи, чтение и развитие речи с целью формирования навыков правильного, беглого и 

выразительного чтения произведений, доступных пониманию учащихся; формирования умений 

Физическая культура 2 2 2 2 

Музыка 0,5 1 1 1 

Игры народов мира 0,5 1 1 1 

Модуль - - 1 1 

Итого 15 20 21 21 
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правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; социальной 

адаптации в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

3.10 Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счётных 

навыков, ознакомление с основами геометрии. 

3.11. «Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(ИЗО) с целью развития художественного вкуса, развития навыков пространственной ориентации 

и зрительно-двигательной ориентации, развития эстетических чувств. 

3.12. Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение учащимися умениями 

самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных материалов (бумага, 

ткань). 

3.13. Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья 

школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в предмет включены 

мотивационные уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа жизни. 

3.14.  К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности, занятия с целью привития 

учащимся вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития положительных 

нравственных качеств личности, развития культуры взаимоотношений, формирования навыков 

приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия норм, правил, 

способов поведения, принятых в обществе, развитие артикуляционного аппарата, исправление 

дефектов речи. 

Школьный компонент: 

- с целью расширения кругозора, развития образного мышления, речи учащихся увеличено 

учебное время на предмет «Чтение и развитие речи». 

- увеличено учебное время на изучение предмета «Математика» для формирования и развития 

вычислительных навыков. 

 

Учебный план для учащихся с умственной отсталостью, занимающихся в интегрированных 

классах по адаптированным программам 

 

Учебные предметы 

  

  

Всего часов в год(неделю) 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Инвариантная часть 

I.Общеобразовательные         

курсы 

 

Русский язык и развитие 

речи 

136(4) 136(4) 136(4) 170(5) 

Чтение и развитие речи 132(4) 136(4) 102(3) 102(3) 

Математика 132(4) 136(4) 136(4) 136(4) 

Окружающий мир  68 (2) 68(2) 68(2) 

Музыка и пение 33(1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

ИЗО 33(1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

Физическая культура 66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

II .Технология 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

III. Коррекционная 

работа 

    

Игры народов мира 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 
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Психологический практикум  34(1) 

 

34(1) 341) 

Занятия с дефектологом 
34(1) 

34(1) 34(1) 

Вариативная часть     

Чтение и развитие речи 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Математика  34(1) 34(1) 34(1) 

Максимальная нагрузка 660(20) 718 (23) 782(23) 782(23) 

 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало 2015 – 2016 учебного года – 1 сентября 2015 года. 
1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2 - 4 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 

Для 1 класса – 25 мая 2016 года, 

2-4 классов – 31 мая 2015 года. 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 

в 1 – 4 классах учебный год делится на четверти. 

3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

Осенние каникулы – с 28 октября по 04 ноября 2015 года; 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года; 

Весенние каникулы – с 21 марта по 27 марта 2016 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 08.02.16 – 14.02.16. 
4.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 5- ти дневная учебная неделя. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАССАХ, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10(п.п. 10.6.,10.10), 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов – не 

должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

       Согласно требованиям Стандарта в учебный план МОУ СОШ № 3 введена внеурочная 

деятельность, которая обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. Учитывая возможности  школы, личные потребности 

детей и возможности учителей, школа предлагает учащимся (независимо от класса) получить 

дополнительное образование  как «своими силами», за счет потенциала своих педагогов, так и с 

привлечением педагогов дополнительного образования из ДЮСТЦ (спортивно-оздоровительное 

направление), ДШИ. 

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Программа курсов «Подвижные игры» и «Волейбол» – одна из форм 

физического и нравственного развития обучающихся. Основные цели курсов: повысить интерес к 
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детским играм, развивать быстроту реакции, сообразительность, умение действовать в коллективе.    

Целью программы «Я и моё отечество», является формирование и развитие социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу.   Программа «Земля – наш дом родной» нацеливает 

детей на изучение природных и  социальных объектов родного края, на бережное отношение  ко всему 

живому. Программа кружка «Занимательный английский» и позволяет познакомить в игровой форме с 

новыми иностранными словами.   Через программы «Домисолька», «Хоровое пение» дети научатся 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, эстетически 

откликаться на искусство. Программа Лого-Миры знакомит учащимся с миром компьютерных 

технологий и позволяет овладеть ИКТ компетенциями. Программа «Музей в твоем классе» знакомит 

обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем,   портретом,  бытовой  и 

исторической картинами; позволяет сформировать первичные представления о целостности 

художественного произведения. 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких интеллектуальных 

умений обучающихся,  как умение ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, 

историческая картина, бытовая картина, портрет); в определении темы картины и настроения автора, 

которым он хотел поделиться со зрителями; в особенностях композиционного решения художником 

поставленной задачи. Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, 

обучаются устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения. 

Формы проведения внеурочной деятельности :  

- проектная и исследовательская деятельность; 

- компьютерные занятия; 

- экскурсии; олимпиады; 

- кружки; секции;  

- соревнования; 

Занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.  

В результате реализации программы по внеурочной деятельности будут достигнуты следующие 

результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и 

дополнительного образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не 

обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 
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Внеурочная деятельность на 2015/ 2016 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельност

и 

Субъект 

реализации 

направления 

Название и форма 

объединения 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Место 

проведения 
Планируемый результат 

Спортивно - 

оздоровител

ьное 

Учитель 

физической 

культуры 

Кружок «Подвижные 

игры»; «Волейбол» 

34 Школьный 

стадион, 

школьный 

спортзал, 

школьный 

двор 

Умение учиться играть в 

различные игры. 

Динамика двигательных 

качеств. 

Духовно- 

нравственно

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Кружок «Я и моё 

отечество» 

34 Школа, 

библиотека 

Ценностные 

ориентации. 

Учитель 

начальных 

классов 

Клуб «Развитие 

речи» 

34 Классный 

кабинет, 

музей, 

библиотека 

Гражданская позиция, 

патриотизм, ценностное 

отношение к русской 

культуре 

Общеинтел 

лектуальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Кружок «Земля – 

наш дом родной» 

34 Школа, 

библиотека, 

пришкольна

я территория 

Позитивная динамика 

сформированности УУД. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Риторика» 34 Классный 

кабинет, 

библиотека 

Познавательный интерес, 

положительная учебная 

мотивация 

Учитель 

начальных 

классов 

Кружок «Лого-

Миры» 

34 Классный 

кабинет 

Овладение ИКТ 

технологиями 

Учитель 

английского 

языка 

Кружок 

«Занимательный 

английский» 

34 Классный 

кабинет, 

библиотека, 

рекреация 

Первичные знания 

иностранных слов  

Общекульту

рное 

Учитель 

музыки 

Кружок 

«Домисолька» 

34 Школа  Знания о музыке и 

музыкальных 

инструментах, 

ценностное отношение к 

искусству. 

ДШИ Кружок «Хоровое 

пение» 

68 Школа Презентация в виде 

концерта 

Учитель 

начальных 

классов 

Кружок «Музей в 

твоем классе» 

34 Школа. 

библиотека 

Знания о художниках, 

произведениях искусства, 

развитие в  области 

живописи, развитие речи 

 
 



118 

 

3.3.Система условий реализации ООП НОО МОУ СОШ №3  

                      Материально-технические условия МОУ СОШ №3 

Школа является бюджтным государственным образовательным учреждением. Система условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО. МОУ СОШ № 3 распоряжается 

зданием образовательной организации на праве оперативного пользования. Общая площадь здания 

13828,7 кв.м,учебная площадь 7 334,6 кв.м. В школе имеется 40 учебных кабинетов, два спортивных 

зала, площадки для занятий на свежем воздухе, бассейн, пищеблок, медицинский кабинет, кабинет 

психолога и дефектолога, библиотека, читальный зал, актовый зал. Для удобства получения 

информации рекреации школы оснащены интерактивными информационными паннелями. В школе 

имеется оборудование для создания, использования, демонстрации информации в электронном виде, 

в том числе: 

- мобильный или компьютерный класс- 6 штук 

- компьютер для учителя (рабочее место)- 40 штук 

- мультимедийный проектор с экраном- 5штук 

- интерактивная доска или интерактивная приставка для школьной доски- 38 штук 

- фото и видеокамера-6 штук;  

- интерактивный мультимедийный стол-1штука; 

- интерактивный глобус – 2 штук; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, и т.д.  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально- технический ресурс 

призван обеспечить):  наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

природосообразность обучения младших школьников; культуросообразность в становлении 

(формировании) личности младшего школьника; предметно-учебную среду для реализации 

направлений личностного развития учащихся. 

                                                 Кадровые условия 

В начальных классах работают 24 педагога, из них – учителей начальных классов – 15, учителей 

иностранного языка – 3, учителей музыки- 1, учителей физической культуры – 3, учителей 

изобразительного искусства - 1. Педагогов с высшим педагогическим образованием – 20 (83,3 %); 

со средним педагогическим образованием – 4 (16.6%). Имеют категорию: высшую- 3(12,5%); 

первую – 14 (58.3%);  вторую – 3 (12,5%). Все педагоги прошли подготовку по ФГОС, 

периодически проходят курсовую переподготовку по предмету и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт внедрения инновационных 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности. 

В МОУ СОШ № 3 организовано психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- 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 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и  ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по 

реализуемым образовательным программам на 2015-2016 учебный год  

Перечень учебников и учебных пособий 

 УМК «Перспективная начальная школа» 

1 КЛАСС 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

4. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

5. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 
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6. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

7. Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

8. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2008. 

9. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2, №3. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

10. Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

11. Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир в вопросах и заданиях. 1 

класс: Тетрадь для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

12. Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Давай знакомиться, мир. 1 класс: Учебник-

хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

2 КЛАСС 

13. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник, 

2007. 

14. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

15. Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 2 

класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

16. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

17. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия/Под редакцией Чураковой Н.А. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

18. Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 2 класс. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

19. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

20. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы №1, №2  и №3. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

21. Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

22. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир в вопросах и заданиях. 2 

класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

23. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир знакомый и загадочный. 2 

класс: Учебник-хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

24. Английский язык Тер-Минасова. Enjoy English 2класс Академкнига/Учебник, 2013 

25. Немецкий язык.  2 класс Первые шаги. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева. М.: 

Просвещение, 2010 

 

3 КЛАСС 

26. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

27. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. В 3 ч. Учебник. Часть 2. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

28. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

29. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1 и 2. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

30. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия/Под редакцией Чураковой Н.А. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 
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31. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

32. Чекин А.Л. Математика. 3 класс.: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

33. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы №1, № 2  и №3. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

34. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

35. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир в вопросах и 

заданиях. 3 класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 

2007. 

36. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир знакомый и 

загадочный. 3 класс: Учебник_хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

37. Английский язык Тер-Минасова. Enjoy English 3класс. М.:Академкнига/Учебник, 2013 

38. Немецкий язык.  3 класс Первые шаги. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева. М.: 

Просвещение, 2010 

39.  

 

4 КЛАСС 

40. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

41. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

42. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

43. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

44. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/ Под редакцией Чураковой Н.А. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

45. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

46. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной 

работы №1 и №2. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

47. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

48. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир в вопросах и 

заданиях. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 

2007. 

49. Программы четырехлетней начальной школы. "Перспективная начальная школа"/ Под редакцией 

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

50. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

51. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

52. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

53. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

54. Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

55. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 
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56. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

57. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

58. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 2 класс: Методическое пособие для 

учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

59. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

60. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

61. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

62. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: Методическое 

пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

63. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

64. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

65. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2007. 

66. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2007. 

67. Захарова О.А. Проверочные работы по математике. 1-4 классы. — М.: Академкнига/Учебник, 

2007. 

68. Английский язык Тер-Минасова. Enjoy English 4класс.  Академкнига/Учебник, 2013 

69. Немецкий язык.  4 класс Первые шаги. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева. М.: 

Просвещение, 2010 

 

Перечень учебников и учебных пособий 

УМК «Развивающая система  академика Л.В.Занкова» 

4 КЛАСС 

70.  Математика. Т.Е.Демидова , Моя математика 4 класс. Учебник в 2 ч. М: Баласс, 2010 

          71. Русский язык. А.В.Полякова, Русский язык 4 класс. Учебник в 2ч. М: М: Просвещение, 2010 

          72. Литературное чтение. З.И.Романовская Живое слово. 4 класс . Учебник в 2 ч., Москва.    

               Издательство «Астрель», 2010 

73. Окружающий мир. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 4 класс. Учебник в 2 ч., Самара: 

Издательский дом «Фёдоров»,2009  

74.Немецкий язык.  4 класс Первые шаги. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева. М.: Просвещение, 

2010 

75.  Английский язык Тер-Минасова. Enjoy English  4класс.  Академкнига/Учебник, 2013 

.          
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              Информационное обеспечение программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО школы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Школа обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными 

приложениями (со значком ФГОС), являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия. 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

На данном этапе информационно-образовательная среда МОУ СОШ № 3 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
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несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, организациями. 
 

Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы                                         

условий реализации ООП НОО 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования изменений в ООП НОО МОУ СОШ №3 

Ежегодно  

2. Утверждение изменений в ООП НОО МОУ СОШ №3 По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика; 

 положений. 

 

Апрель-август  

 

 

Август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, по 

мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

школы по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия МОУ 

СОШ № 3 и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации В системе 
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обеспечение 

введения 

Стандарта 

Стандарта 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

МОУ СОШ № 3 в связи с реализацией Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими работниками 

Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте МОУ СОШ № 3 информационных 

материалов о действии Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению новых стандартов и порядке 

перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

1 раз в квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации Стандарта начального общего образования 

Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

постоянно 

4. Пополнение фондов библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательног

о процесса и по 

мере 

поступления 

5. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов 

По мере 

финансирован

ия 
7. Наличие доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 

в системе общего образования 
постоянно 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 
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 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек учебниками (в 

том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 

соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и 

роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений 

при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового оборудования в 

образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения 

учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на муниципальном уровне 

за Управлением образования администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» 

Калининградской области. 

 

 


