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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

г. Пермь          «01» сентября 2014 г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 61» г. Перми (в дальнейшем — Школа), действующее на основании 

Устава школы и лицензии РО № 048916 от 15 июня 2012 г., выданной Государственной ин-

спекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице директора 

школы Арамилевой Надежды Ивановны и Департамента образования администрации г. 

Перми в лице руководителя Гаджиевой Людмилы Анатольевны (в дальнейшем – Муници-

палитет), действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны, 

_______________________________________________________________________________ 

действующим(ей) от своего имени в качестве родителя (законного представителя) (в даль-

нейшем Родители) ученика(цы)___________________________________________________ 

заключили в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации" настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:  

 начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного каче-

ственного начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающе-

гося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих образова-

тельных программ Школы: «Школа России», «Школа 2100», «Перспективная начальная 

школа» в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и рас-

писанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучаю-

щимся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и разрабатываемыми Школой Программами дополнительного образования обу-

чающихся, Воспитательной программой ОУ. 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
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нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных про-

грамм Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обяза-

тельные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образователь-

ному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учеб-

ной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицин-

ского обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в со-

ответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здо-

ровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программа-

ми, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, пра-

вилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образова-

тельную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем 

за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 

школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успе-

ваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его резуль-

татах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа (при полном объёме подушевого финансирования) обязуется на без-

возмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава 

Школы, правил внутреннего распорядка и иных актов Школы, регламентирующих её дея-

тельность. 

2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутренне-

го распорядка и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обу-

чающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. 

Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 
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3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содер-

жание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае 

аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной 

аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев приостановления 

или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получе-

нии общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, 

если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, вы-

бранной Родителями и обучающимся. 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучаю-

щимся основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими обра-

зовательную и воспитательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необхо-

димыми для участия обучающегося в образовательном процессе (рабочими тетрадями по 

учебным предметам, письменно - канцелярскими принадлежностями, школьной и спортив-

ной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающего-

ся. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава 

и правил внутреннего распорядка и иных актов Школы, регламентирующих её деятель-

ность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техниче-

скому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководите-

лю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности лич-

ного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя 

Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы 

к поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 
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4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего об-

разования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает 

содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в различных 

формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом возможно-

стей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному 

учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обуча-

ющегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о при-

менении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении 

проверки в отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школы, в том числе: 

— входить в состав Совет; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о ре-

жиме работы Школы и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, ли-

цензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графи-

ком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, ре-

гламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязан-

ностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном по-

рядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образова-

ния, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результа-

те ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего догово-

ра. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действую-

щим законодательством, считаются недействительными. 
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5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Шко-

лы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в дру-

гое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и изда-

ния Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются вы-

полненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

6. Подписи сторон  

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми  

ул. Николая Островского 46 а  

Директор_____________Н.И.Арамилева 

 

Ф.И.О. законного представителя ребёнка  

______________________________________  

______________________________________ 

Адрес, телефон:________________________ 

Подпись:_______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПОРТФОЛИО 

Ведущим методом оценки личностных результатов учащихся исполь-

зуемым в образовательной программе является оценка личностного прогрес-

са ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у уча-

щихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систе-

матизировать, классифицировать. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предме-

там и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных до-

стижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы ха-

рактеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной систе-

мы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении 

планируемых результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценоч-

ных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стан-

дартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформи-

рованности 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. 
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В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, 

связанных с его учебной деятельностью, должны входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рас-

суждений, творчества, рефлексии. Это: выборка работ из «Папки письменных 

работ» по русскому языку; дневники читателя; выборка работ по проведенным 

ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по 

всем предметам). 

2) систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдель-

ные листы наблюдений, оценочные листы и, при возможности, материалы ви-

део- и аудио- записей процессов выполнения отдельных видов работ, резуль-

таты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тема-

тического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки 

учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполне-

ния итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

4) иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его 

внеучебной и досуговой деятельности. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных дей-

ствий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, уровень 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д.), наиболее целесо-

образно проводить в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

Портфолио - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

 

 Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Меня зовут___________________ 

 Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

 Я живу в ______________________ 

 Мой адрес_____________________ 

 

 Моя семья. Нарисуй портрет своей семьи 

 

 Я научусь в этом году (составляется совместно с учителем) 

 

Предмет Чему научусь 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика   

Окружающий мир  

Физическая культура  

Изобразительное искусство  
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 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши 

 Чем я люблю заниматься?  

 Какая игрушка у меня самая любимая?  

 Сколько у меня друзей и как их зовут?  

 Какой у меня самый любимый цвет?  

 Какие поделки я очень хочу научиться ма-

стерить? 

 

 

 Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила общения 

 

 Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностиче-

ские работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 
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 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъяв-

ляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирую-

щих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего образо-

вания; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-

ности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-

гуляции. 
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Портфолио младших школьников (по авторским разработкам «Что та-

кое портфолио?» Т.Г.Галактионовой и С.Г.Жук) 

УУД Разделы портфолио 

«Мой 

портрет» 

«Мои учебные 

помощники» 

«Мои рабочие 

материалы» 

«Мои дости-

жения» 

Личност-

ные 

Смысловая 

линия «Я 

сам», «Я 

чув-

ствую», 

«Моё от-

ношение» 

Автопорт-

рет, «Моя 

семья», 

схема 

«Мир мо-

их увлече-

ний», ан-

кеты 

Таблица «Это 

нужно знать 

для того, что-

бы...». Правила 

поведения в 

школе. Законы 

жизни класса. 

Примеры зада-

ний из учебни-

ков и рабочих 

тетрадей. Таб-

лица «Что та-

кое хорошо и 

что такое пло-

хо?» (выводы 

по собствен-

ным и литера-

турным собы-

тиям) 

Продукты 

творческой 

деятельности, 

отражающие 

информацию 

из семы «Мир 

моих увлече-

ний», «Мои 

самые важные 

поступки в 

школе и до-

ма» 

Регуля-

тивные 

Смысловая 

линия «Я 

могу», «Я 

знаю как», 

«Я знаю 

разные 

способы» 

«Что я мо-

гу (умею 

делать)». 

«Рисуноч-

ная схема 

«Что я хо-

чу делать 

и чему мо-

гу 

научить-

ся» 

План-список 

чтения. План-

график работы 

в проекте. 

План-памятка 

решения задач. 

Памятка, как 

поступить в 

стрессовых си-

туациях (при 

возникновении 

опасности)  

Самостоятель-

ные работы по 

предметам 

Самые луч-

шие работы 

Общеучеб

щеучеб-

ные 

Смысловая 

линия «Я 

учусь» 

«Я учусь в 

школе – 

значит, я 

ученик». 

«Дерево 

проблем». 

«Мои лю-

бимые 

книги» 

Вопросы для 

работы с раз-

ными видами 

текста 

Тексты, вырез-

ки из журналов 

по выбранной 

теме. Образцы 

самостоятель-

ных творческих 

работ. 

Словарь но-

вых терминов. 

Лучшие рабо-

ты, сочинения 
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Комму-

никатив-

ные 

Смысловая 

линия 

«Мы вме-

сте». 

«Способы 

общения» 

Графиче-

ская схема 

«Мои дру-

зья» 

Памятка «Пра-

вила общения». 

Рисуночные 

анкеты. 

Примеры зада-

ний из учебни-

ков и рабочих 

тетрадей. 

Продукты 

совместного 

творчества (с 

родителями, 

одноклассни-

ками) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 

итоговая (чет-

верть, год) ат-

тестация 

деятельность 

урочная  внеурочная  

- устный опрос 

- письменная самостоя-

тельная работа 

- диктанты 

- контрольное списыва-

ние 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-проектно-

исследовательская работа  

-посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностиче-

ская контроль-

ная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чте-

ния 

- защита про-

екта 

-комплексная 

интегрирован-

ная работа 

-анализ 

динамики 

текущей 

успевае-

мости 

 

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной дея-

тельности - творче-

ский отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 
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 Оценка результатов 

личностных метапредметных предметных 

Объект УУД: 

 самоопределение - 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося - приня-

тие и освоение новой 

социальной роли обуча-

ющегося; становление 

основ российской граж-

данской идентичности 

личности как чувства 

гордости за свою Роди-

ну, народ, историю и 

осознание своей этниче-

ской принадлежности; 

развитие самоуважения 

и способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

 смыслоообразование - 

поиск и установление 

личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») 

учения обучающимися 

на основе устойчивой 

системы учебно-

УУД (регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные), 

т.е. направленные 

на анализ своей по-

знавательной дея-

тельности и управ-

ление ею: 

 способность обу-

чающегося прини-

мать и сохранять 

учебную цель и за-

дачи; самостоя-

тельно преобразо-

вывать практиче-

скую задачу в по-

знавательную; уме-

ние планировать 

собственную дея-

тельность в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реа-

лизации и искать 

средства её осу-

ществления; уме-

ние контролировать 

и оценивать свои 

способность уча-

щихся решать 

учебно-

познавательные и 

учебно-практичес-

кие задачи. 
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познавательных и соци-

альных мотивов; пони-

мания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и 

стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

 морально-этичес-кая 

ориентация - знание ос-

новных моральных норм 

и ориентация на их вы-

полнение на основе по-

нимания их социальной 

необходимости; способ-

ность к моральной де-

центрации - учёту пози-

ций, мотивов и интере-

сов участников мораль-

ной дилеммы при её 

разрешении; развитие 

этических чувств - сты-

да, вины, совести как ре-

гуляторов морального 

поведения. 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на ос-

нове оценки и учё-

та характера оши-

бок, проявлять 

инициативу и само-

стоятельность в 

обучении; 

 умение осу-

ществлять инфор-

мационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной ин-

формации из раз-

личных информа-

ционных источни-

ков; 

 умение использо-

вать знаково-

символические 

средства для созда-

ния моделей изуча-

емых объектов и 

процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических за-

дач; 

 способность к 
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осуществлению ло-

гических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, клас-

сификации по ро-

довидовым призна-

кам, установлению 

аналогий, отнесе-

нию к известным 

понятиям; 

 умение сотруд-

ничать с педагогом 

и сверстниками при 

решении учебных 

проблем, прини-

мать на себя ответ-

ственность за ре-

зультаты своих 

действий. 

Со-

держа-

ние  

 Сформированности 

внутренней позиции 

обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-

положительном отноше-

нии обучающегося к об-

разовательному учре-

ждению, 

 ориентации на содер-

Достижение мета-

предметных резуль-

татов обеспечивает-

ся за счёт основных 

компонентов обра-

зовательного про-

цесса - учебных 

предметов, пред-

ставленных в обяза-

тельной части учеб-

ного плана. 

Оценка достиже-

ния предметных 

результатов ведёт-

ся как в ходе те-

кущего и проме-

жуточного оцени-

вания, так и в ходе 

выполнения итого-

вых проверочных 

работ. Результаты 

накопленной оцен-
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жательные моменты об-

разовательного процесса 

- уроки, познание ново-

го, овладение умениями 

и новыми компетенция-

ми, характер учебного 

сотрудничества с учите-

лем и одноклассниками - 

и ориентации на образец 

поведения «хорошего 

ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности ос-

нов гражданской иден-

тичности - чувства гор-

дости за свою Родину, 

знания знаменательных 

для Отечества историче-

ских событий; любви к 

своему краю, осознания 

своей национальности, 

уважения культуры и 

традиций народов Рос-

сии и мира; развития до-

верия и способности к 

пониманию и сопережи-

ванию чувствам других 

людей; 

 сформированности са-

мооценки, включая осо-

Основное содержа-

ние оценки мета-

предметных резуль-

татов на ступени 

начального общего 

образования строит-

ся вокруг умения 

учиться.  

 

ки, полученной в 

ходе текущего и 

промежуточного 

оценивания, фик-

сируются, в форме 

портфеля дости-

жений и учитыва-

ются при опреде-

лении итоговой 

оценки. Предме-

том итоговой 

оценки освоения 

обучающимися ос-

новной образова-

тельной програм-

мы начального 

общего образова-

ния является до-

стижение пред-

метных и мета-

предметных ре-

зультатов началь-

ного общего обра-

зования, необхо-

димых для про-

должения образо-

вания. 
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знание своих возможно-

стей в учении, способно-

сти адекватно судить о 

причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои до-

стоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мо-

тивации учебной дея-

тельности, включая со-

циальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы, любозна-

тельность и интерес к 

новому содержанию и 

способам решения про-

блем, приобретению но-

вых знаний и умений, 

мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных 

норм и сформированно-

сти морально-этических 

суждений, способности к 

решению моральных 

проблем на основе де-
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центрации (координации 

различных точек зрения 

на решение моральной 

дилеммы); способности 

к оценке своих поступ-

ков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Мето-

ды 

(про-

цеду-

ры) 

инстру

стру-

мент  

1) Внешние неперсони-

фицированные мони-

торинговые исследова-

ния специалистами, не 

работающими в школе и 

обладающими необхо-

димой компетенцией в 

сфере психолого-

педагогической диагно-

стики развития лично-

сти.  

2) оценка личностного 

прогресса ученика с по-

мощью портфолио  

 

*Личностные результаты 

выпускников на ступени 

начального общего обра-

зования в полном соот-

ветствии с требованиями 

Стандарта не подлежат 

 решение задач 

творческого и поис-

кового характера, 

 учебное проекти-

рование,  

 проверочные ра-

боты,  

 комплексные ра-

боты на межпред-

метной основе,  

 мониторинг 

сформированности 

основных учебных 

умений. 

Основным ин-

струментом ито-

говой оценки яв-

ляются итоговые 

комплексные рабо-

ты – система зада-

ний различного 

уровня сложности 

по чтению, рус-

скому языку, ма-

тематике и окру-

жающему миру. 

В учебном процес-

се оценка пред-

метных результа-

тов проводится с 

помощью диагно-

стических работ 

(промежуточных и 

итоговых), направ-

ленных на опреде-
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итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных ре-

зультатов учащихся от-

ражает эффективность 

воспитательной и обра-

зовательной деятельно-

сти школы.  

 

ление уровня осво-

ения темы учащи-

мися.  

Проводится мони-

торинг результатов 

выполнения трех 

итоговых работ – 

по русскому языку, 

родному языку, 

математике – и 

итоговой ком-

плексной работы 

на межпредметной 

основе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

 

1) На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию 

знаний и умений по предмету, освоение универсальных учебных действий и 

активность на уроке) учащиеся получают «печати» разных цветов и формы. 

2) Каждую неделю в «тетрадь успехов» (дневник) ученик анализирует 

свои достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель. 

3) Каждый месяц, собирая «тетради успехов» (дневники), учитель под-

считывает результаты. Затем в соответствии с этими данными строится диа-

грамма, характеризующая прогресс ученика по каждому предмету в течение 

месяца. Построение диаграмм продолжается на протяжении всего учебного 

года. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

21 28 18 20 16 32 30 40 50 

4) Периодически учителем совместно с учащимися и родителями прово-

дится анализ учебных достижений. 

В ходе анализа можно определить:  

 на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 

 какой предмет ребёнку интереснее других; 

 какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуаль-

ный прогресс ученика); 

 каково качество усвоения учащимися отдельных тем; 

 какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

 каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, 

четверть, год). 

 

В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности 

учащихся включаются: 

 учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 
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 ребёнок (работает с «тетрадью успехов» (дневником) и видит свои резуль-

таты); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка).  

Поэтому в последующих классах (2-4) оценочная деятельность осу-

ществляется с привлечением всех трёх субъектов (учитель, ученик, родитель) 

учебного процесса на новом уровне. 

 

Критерии оценки 

Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью ди-

агностических карт. 

Фамилия имя Выполнение требований к учебному заданию Оценка 

1 2 3 4 5 

Иванов + + + + + 5 

Петров + + + + - 4 

Сидоров  - + + + - 3 

В карте под цифрами обозначаются выполненные (+) или невыполнен-

ные (-) требования, предъявляемые к работе. Карта позволяет учителю точно 

охарактеризовать достижения и проблемы учащихся, спланировать коррек-

цию.  

Качественная оценка Отметка – баллы успеш-

ности (б.у.) 

5-балльная отметка 

Не достигнут даже необхо-

димый уровень (менее 50%) 

.1 б. у. – частичное осво-

ение 

2(неудовлетворительно). 

 Возможность исправить! 

Необходимый уровень 

(50% - 65%) 

2 б. у. – неполное освое-

ние 

3 (удовлетворительно).  

Возможность исправить! 

3 б. у. – полное освоение 

Программный уровень 

(65%- 80%) 

4 б. у. – приближенный к 

максимальному 

4 (хорошо).  

Право изменить. 

Максимальный уровень 

(более 80% - 100%) 

5 б. у. – выход на макси-

мальный уровень 

5 (отлично). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Таблица. Типовые диагностические задачи для обучающихся 

Личностные УУД Типовые диагностические задания для обучаю-

щихся 

Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицирован-

ный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) - 6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

Смыслоообразование 

а) Мотивация учебной де-

ятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотива-

ции и эмоционального отношения к учению 

(Андреева) 

б) Нравственно-

эстетические ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной де-

ятельности: целеполага-

ние, планирование, кон-

троль, оценка  

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные логи-

ческие действия 

а) «Найди отличия» - сравнение картинок. 

б) Выделение существенных признаков. 

в) Логические закономерности. 

г) Исследование словесно-логического мышле-

ния. 
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4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а) Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукер-

ман и др.) 

б) Коммуникация как ко-

операция. Коммуникатив-

ные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, «Сов-

местная сортировка»  

в) Коммуникация как 

условие передачи инфор-

мации другим людям (ин-

териоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1) Тебе нравится в школе? 

2) Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое инте-

ресное?  
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3) Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы 

с ним поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя 

может спросить. 

4) Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница те-

бе говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь - шоколадку, игруш-

ку или пятерку в журнал».  

5) Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а 

заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» Каждому учащемуся предлагается написать как 

можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности: учащимся предлага-

ется в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1) Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови 

качества хорошего ученика. 

2) Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3) Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4) Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я - хо-

роший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи: 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости 

от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж - мальчик, для дево-

чек - девочка. 

 Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо 

есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что 

вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мульт-

фильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 
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Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

 Вопросы: 

1) Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2) Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3) Почему? 

4) Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы: 

 Текст рассказа: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он 

вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 

поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Пе-

тя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на 

которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варе-

нье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

 Вопросы: 

1) Кто из детей больше виноват? 

2) Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 
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 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 

Типовые задания познавательных УУД 

 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую 

действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познава-

тельные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и пред-

метный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка 

сказать, сколько слов в предложении, и назвать их. 

1) Скажи, сколько слов в предложении. 

2) Назови первое слово, второе и т. д. 

 Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя 

играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помо-

щью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия - 

кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуще-

ствить кодирование, поставив в соответствие определенному изображению 

условный символ.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учеб-

ных действий возможны следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в 

нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Текст 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпи-

лись на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я ки-

вал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 

Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На 

столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Ско-

ро удалось мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка – /  

и Лапоть – Ө 
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Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят 

Лапоть и Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их 

друг за другом по-разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои 

варианты.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? 

О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты от-

ветил на месте Саши и Володи? Почему? 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изобра-

жающей путь к дому, другому - карточку с ориентирами-точками. Первый ре-

бенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается провести линию - до-

рогу к дому - по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, 

но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 
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Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода за-

даний детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, ко-

гда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее опи-

сание... Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный ха-

рактер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИ-

ЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Таблица 1. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математи-

ка  

Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслооб-

разование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделиро-

вание (пере-

вод устной 

речи в 

письмен-

ную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделиро-

вание, вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логи-

ческие рассуждения, до-

казательства, практиче-

ские действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и пере-

дачи информации, участие в продуктивном диалоге; само-

выражение: монологические высказывания разного типа.  
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Таблица 2 

Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Русский 

язык 

Познавательные, коммуника-

тивные и регулятивные дей-

ствия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ре-

бёнка в грамматической и синтак-

сической структуре родного языка 

Знаково-символические дей-

ствия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, пу-

тём составления схемы), преобра-

зования модели (видоизменения 

слова), звуко-буквенный анализ, 

замещение (например, звука бук-

вой). 

логические действия анализа, 

сравнения, установление при-

чинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и пись-

менной форме, поиск, сравнива-

ние, классификация таких языко-

вых единиц как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложе-

ния. Письмо и проверка написан-

ного. 

Литера- 

турное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом разви-

тия ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; само- Прослеживание судьбы героя и 
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определения и самопознания 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оцени-

вание 

  

ориентацию в системе личност-

ных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию уча-

щегося сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведе-

ний посредством эмоционально-

действенной идентификации; зна-

комство с героическим историче-

ским прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гор-

дости и эмоциональной со-

причастности подвигам и дости-

жениям её граждан; выявление 

морального содержания и нрав-

ственного значения действий пер-

сонажей 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков персо-

нажей; 

- умение произвольно и вырази-

тельно строить контекстную речь 

с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логиче-

скую причинно-следственную по-

следовательность событий и дей-

ствий героев произведения;  

- умение строить план с выделе-

нием существенной и дополни-
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тельной информации. 

 Регулятивные и познаватель-

ные  

Определение логической причин-

но-следственной последователь-

ности событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекст-

ную речь на основе воссозда-

ния картины событий и по-

ступков персонажей 

- умение понимать контекст-

ную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей 

слушателя, в том числе ис-

пользуя аудиовизуальные уме-

ния; понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и со-

поставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, 

речь с учётом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизу-

альные средства.  

 

Матема 

тика 

Познавательные действия: ло-

гические и алгоритмические 

знаково-символические дей-

ствия: замещение, кодирова-

ние, декодирование, а также 

планирование, моделирование. 

Формирование элементов си-

Овладение различными математи-

ческими способами решения раз-

нотипных задач; освоение пред-

метных знаний: понятиями, опре-

делениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приема-

ми и операциями, применение ма-
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стемного мышления и приоб-

ретение основ информацион-

ной грамотности; формирова-

ние общего приёма решения 

задач как универсального 

учебного действия; 

тематических знаний в повсе-

дневных ситуациях; работа с таб-

лицами и диаграммами, извлече-

ние из них необходимой инфор-

мации; выполнение действий с 

числами. Измерение длин, площа-

дей. 

Иностран 

ный язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое развитию учащегося 

на основе формирования 

обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтак-

сиса  

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные со-

стояние и переживания; ува-

жение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать со-

беседника; вести диалог, изла-

гать и обосновывать своё мне-

ние в понятной для собеседни-

ка форме. 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление рас-

сказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи собесед-

ника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. Личностные 

универсальные действия: форми-

рование гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диа-

логе.  

Смысловое чтение; прогнозирова-

ние развития сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл про-

читанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе пла-
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на). 

Окру-

жаю- 

щий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование ко-

гнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностно-

го компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового об-

раза жизни в интересах укреп-

ления физического, психиче-

ского и психологического здо-

ровья; 

общепознавательные универ-

сальные учебные действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под по-

нятия, аналогии, классифика-

ции объектов живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или известных ха-

рактерных свойств; установле-

ния причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном 

материале природы и культуры 

родного края. 

Определение государственной 

символики Российской Федерации 

и своего региона, описание досто-

примечательностей столицы и 

родного края, определение на кар-

те Российской Федерации, Моск-

вы - столицы России, своего реги-

она и его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

определение исторического вре-

мени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, ориента-

ция в основных исторических со-

бытиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа 

и России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил взаимо-

отношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в 

том числе и с использованием 

средств ИКТ 
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Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обу-

чающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, по-

требности в творческом само-

выражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном об-

ществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой музы-

кальной культуры и тра-

дициям. 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия на 

основе развития эмпатии; уме-

ния выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкаль-

но- пластические движения, им-

провизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллек-

тивного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических за-

дач 

Изобрази 

тельное 

искус-

ство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразитель-

ной деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных про-

Познавательные действия: за-

мещение и моделирование в 
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продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объ-

ектов природного и социо-

культурного мира 

Регулятивные действия: целе-

полагание как формирование 

замысла, планирование и орга-

низация действий в соответ-

ствии с целью, умению кон-

тролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: форми-

рование гражданской идентич-

ности личности, толерантно-

сти, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооцен-

ки и самоуважения обучаю-

щихся. 

изведений. 

Выявление в произведениях ис-

кусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, ко-

лорита, изображение элементов и 

предметов. 

Техноло-

гия 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, ком-

муникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково-

символическая деятельность  

Решение задач на конструирова-

ние на основе системы ориенти-

ров (схемы, карты модели) моде-

лирование и отображение объекта 

и процесса его преобразования в 
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форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание со-

держания выполняемой дея-

тельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполнен-

ного изделия 

Коммуникативная компетент-

ность, развитие планирующей 

и регулирующей функции речи 

формирование первоначаль-

ных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

Совместно-продуктивная деятель-

ность (работа в группах); 

проектная деятельность, обработ-

ка материалов. 

 

Регулятивных действий, вклю-

чая целеполагание; планирова-

ние прогнозирование, кон-

троль, коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения за-

дач; предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, твор-

ческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, сим-

волико- моделирующая деятель-

ность с различными материалами 

Физиче-

ская 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в ми-

ровом и отечественном спор-

те; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упраж-

нений, подвижные игры, соревно-

вания, измерение показателей фи-

зического развития, занятие спор-

том.  
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дается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации дости-

жения и готовности к преодо-

лению трудностей на основе 

конструктивных стратегий со-

владания и умения мобилизо-

вать свои личностные и физи-

ческие ресурсы стрессоустой-

чивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

 Регулятивные действия: уме-

ния планировать, регулиро-

вать, контролировать и оцени-

вать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; распреде-

ление функций и ролей в сов-

местной деятельности; кон-

структивное разрешение кон-

фликтов; осуществление вза-

имного контроля; оценка соб-

ственного поведения и поведе-

ния партнёра и внесение необ-

ходимых коррективов 

Выполнение комплексов упраж-

нений, подвижные игры, соревно-

вания, измерение показателей фи-

зического развития, занятие спор-

том. 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных ви-

Выполнение комплексов упраж-

нений, подвижные игры, спортив-

ные игры, соревнования, измере-

ние показателей физического раз-
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дах спорта) вития, занятие спортом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Русский язык 

 Виды речевой деятельности 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практи-

ческое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

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

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических норм и правильной интонации 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-
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ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как по-

казатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-

ву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 
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с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их примене-

ние: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

 Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опреде-

ление парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Опреде-

ление качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; со-

гласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударе-
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ние, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. 

 Фонетический разбор слова. 

 Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

произносимыми согласными. 

 Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми. 

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одно-

го и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокорен-

ных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слова по составу. 

 Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на во-
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просы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женско-

го и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение суще-

ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица един-

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

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

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз-

личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
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(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и пред-

ложении. 

 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. 

 Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зор-

кости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк - чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

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

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 
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 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

где происходит общение 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла-

деющими русским языком 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение) 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста 

 Последовательность предложений в тексте. 

 Последовательность частей текста (абзацев). 

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. 

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

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и худо-

жественному произведению. 

 Чтение 

 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изуча-

ющее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чте-

ния: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Опреде-

ление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными вида-

ми информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечата-

ния (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Эле-

менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии, компьютерные издания). 

 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого досту-

па к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-

ловеческих нравственных правил и отношений. 
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 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в ли-

тературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-

ведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизо-

да; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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 Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержани-

ем. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (пере-

дача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек-

стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб-

ный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержа-

нии текста). 

  

Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказы-

вать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-
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ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, пове-

ствование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

  

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

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

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

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

му, отзыв. 

 

 Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для воспри-

ятия младших школьников. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан-

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

ские произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин-

терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-

дений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 



57 

 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 

  

Иностранный язык 

 Предметное содержание речи 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образова-

тельным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенно-

стям младших школьников и включает следующее: 

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

пичных фраз речевого этикета). 

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

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

сти). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Люби-

мая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подар-

ки. 

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спор-

тивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), кани-

кулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее живот-

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

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

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

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

ные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи попу-

лярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Не-
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большие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

Диалогическая форма. 

 Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

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

 диалог – побуждение к действию. 

 Монологическая форма. 

 Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

 В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

 В русле чтения 

 Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

ал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информа-

цию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
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В русле письма 

 Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

 Английский язык 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос-

новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упо-

требительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм про-

изношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. Дифтонги. Связующее «r» (therе is/ therе аге). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексиче-

ских единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 

о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -оr, -tion, -ist, -ful, -

ly, -tееn, -tу, -th), словосложение (роstсаrd), конверсия (р1ау - tо р1ау). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специ-
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альный вопрос. Вопросительные слова: what, WHO, when, wherе, whу, hoу. По-

рядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks Еnglish.), 

составным именным (Му familу is big.) и составным глагольным (I 1ikе tо 

danсе. Shе саn skatе wеll.) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Не1р mе, р1еаsе.) и отрицательной (Dоn’t be lаtе!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is сold. It's fivе о’сlock.). Предложения с 

оборотом thеге is/thеге аге. 

 Простые распространённые предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Сложносочинённые предложения с союзами аnd и but. Сложноподчи-

нённые предложения с becausе. 

 Правильные и неправильные глаголы в Ргеsеnt, Future, Раst Simplе (1ndefinitе). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tо bе. Вспомогательный глагол 

tо bе. Модальные глаголы саn, mау, must, hаvе tо. Глагольные конструкции I’d 

like tо .... Существительные в единственном и множественном числе (образо-

ванные по правилу и исключения) с неопределённым, определённым и нуле-

вым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель-

ные, вопросительные, указательные this/these, that/thosе), неопределённые 

(sоmе, аnу - некоторые случаи употребления). 

 Наречия времени (уеstегdау, tоmоггоw, nеvеr, usullу, оftеn, sometimes). Наре-

чия степени (much, littlе, vегу). 

 Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

 Наиболее употребительные предлоги: in, оn, аt, intо, tо, from, оf, with. 

 Социокультурная осведомлённость 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературны-

ми персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 
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популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песенями) на иностранном языке; элементарными формами речево-

го и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона-

лизмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заго-

ловку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

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

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
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 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 Математика 

 Числа и величины 

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

ды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых по-

следовательностей (цепочек). 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифме-

тических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических дей-

ствий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Де-

ление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 
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 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения 

«больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

 Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие от-

ношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости меж-

ду величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном дви-

жении; объём всей работы, время, производительность труда; количество то-

вара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Пред-

ставление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

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

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения постро-

ений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

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

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

прямоугольника, квадрата. 

 Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольни-

ка. 

 Работа с информацией 

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

рением величин; фиксирование результатов. Построение простейших логиче-
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ских выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; вер-

но/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска инфор-

мации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схе-

ма, таблица, цепочка). 

 Окружающий мир 

 Человек и природа 

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

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

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

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

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

разие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Ма-

терики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли во-

круг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае 

на основе наблюдений. 

 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 
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 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

ловеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

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

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. 

 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). 

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

человека. 

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

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

вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 
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 Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; живот-

ные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

 Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком за-

конов жизни природы посредством практической деятельности. Народный ка-

лендарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд лю-

дей. 

 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

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

роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, рас-

тительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Из-

мерение температуры тела человека. Личная ответственность каждого челове-

ка за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-

ние, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья, забота о них. 
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Человек и общество 

 Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов-

но-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности обще-

ства. 

 Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз-

зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Куль-

тура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мне-

нию. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах. 

 Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хо-

зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной куль-

туре народов России и мира. 

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

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

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

режима дня школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации 

в учебной среде и окружающей обстановке. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
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Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессио-

нальное мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

 Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символи-

ка России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Гос-

ударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

 Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един-

ства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к обще-

ственному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), го-

рода Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 
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 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

 Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории род-

ного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося зем-

ляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-

тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культу-

ры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

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

ми особенностями): название, расположение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности. 

 Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохра-

нения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 
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сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

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

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

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

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образователь-

ных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации 

(поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 

2009 г. № Пр-2009). 

 Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в Рос-

сии», «Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соот-

ветствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего обра-

зования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражаю-

щую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с 

духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

 Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных предста-

вителей) выбирают для изучения один из модулей. 

 Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам 

апробации в субъектах Российской Федерации в 2010-2011 гг. указанного 

комплексного учебного курса. 
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Искусство 

 Изобразительное искусство 

 Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного твор-

чества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произ-

ведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произве-

дение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир приро-

ды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изоб-

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения. 

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

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообра-

зие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными мате-

риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатыва-



72 

 

ние, набор объёма, вытягивание формы). Объём - основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, кар-

тон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для со-

здания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вы-

тягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

 Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цве-

ты, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

 Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше 

- меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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 Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

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

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

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоцио-

нального состояния природы, человека, животного. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-

ставление о его характере. Силуэт. 

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

ёма. Выразительность объёмных композиций. 

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

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

зиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, разли-

чение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении при-

роды в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улит-

ки и т. д. 

 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного ис-

кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных куль-
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тур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

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

 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев-

ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

 Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказани-

ями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных куль-

турах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов пер-

сонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персо-

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания проек-

тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. От-

ражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транс-

порта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
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 Опыт художественно-творческой деятельности 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

пейзаж, человек, животные, растения). 

 Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графиче-

ском и растровом редакторе на компьютере. 

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном кон-

струировании. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бу-

мажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каран-

даша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 Музыка 

 Музыка в жизни человека.  

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявле-

ние человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настро-

ений, чувств и характера человека. 

 Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 
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их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество Рос-

сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

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

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - ис-

точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

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

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкаль-

ной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

 Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-

струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-
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курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфони-

ческий, духовой, народных инструментов. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-

нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 Технология 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спо-

собы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи-

тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окру-

жающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ре-

сурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 
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Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци-

альных ролей (руководитель и подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, по-

мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему тру-

ду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств доступных матери-

алов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

 Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и без-

опасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-

менений. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообра-
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зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни-

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

 3. Конструирование и моделирование 

 Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Из-

делие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изде-

лия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со-

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). 

 4. Практика работы на компьютере 

 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, переработки информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного пись-

ма, пользование мышью, использование простейших средств текстового ре-

дактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ка-
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талогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшо-

го текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использо-

вание рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 Физическая культура 

 Знания о физической культуре 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пе-

редвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обы-

чаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокра-

щений. 

 Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Со-

ставление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
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мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро-

вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время вы-

полнения физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

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

 Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыха-

тельных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акро-

батики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

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

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

вырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коле-

нях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

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

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

 Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
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элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

можение. 

 Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

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

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произволь-

ным способом. 

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами ак-

робатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж-

нений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

 На материале спортивных игр: 

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

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
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 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 На материале гимнастики с основами акробатики 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широко-

го шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

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

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

 Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроиз-

ведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглиро-

вание малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплек-

сы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

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

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мы-

шечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлени-

ях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
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столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

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

ем веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 

до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с посте-

пенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнасти-

ческой стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимна-

стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продви-

жением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

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

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

 На материале лёгкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыж-

ки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исход-

ных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

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

ложений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 На материале лыжных гонок 

 Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

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

вой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

 Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной ин-

тенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой ин-

тенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 На материале плавания 

 Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась 

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

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Информатика. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного пись-

ма, пользование мышью, использование простейших средств текстового ре-

дактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, ка-

талогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 
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бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

  

 

Виды информации. Человек и компьютер. 

 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, переработки информации. Человек и информация. В мире звуков. Какая 

бывает информация. Источники информации. Приёмники информации. Радио 

и телефон. Компьютер. 

 Кодирование информации. 

 Носители информации. Кодирование информации. Алфавит и кодирование 

информации. Английский алфавит и славянская азбука. Разговорный и компь-

ютерный языки. Текстовая информация.  

 Числовая информация и компьютер.  

 Числовая информация. Время и числовая информация. Число и кодирование 

информации. Код из двух знаков. Помощники человека при счёте. Память 

компьютера. 

 Текст и компьютер.  

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема. Ри-

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшо-

го текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Текст. 

Текст и его смысл. Передача текстов. Компьютер и обработка текстов, ис-

пользование рисунков из ресурса компьютера. Программ Word и Power Point. 

 Действия с информацией. Сбор информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Декодирование информации. Хранение информа-

ции. Обработка информации. 

 Информационный объект и компьютер.  

 Объект и его характеристика. Информационный объект и смысл. Документ 

как информационный объект. Текст и текстовый редактор. Изображение и 
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графический редактор. Схема и карта. Число и программный калькулятор. 

Таблица и электронные таблицы. 

  

 

 

Понятие, суждение, умозаключение.  

 Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». 

Суждение. Умозаключение. 

 Модель и моделирование.  

 Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Испол-

нитель алгоритма. Компьютерная программа. 

 Информационное управление.  

 Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схе-

ма управления. Управление компьютером.  

 меня солнце» (чтение по выбору учителя). 

 Риторика 

 Общение. 

 Общение. Чему учит риторика. Речевые ситуации, твои речевые роли. Разные 

цели (задачи) общения. Общение – общительный человек. Твоя общитель-

ность. Разные речевые ситуации, учёт речевой ситуации для успешного обще-

ния. 

 Виды общения. Устное и письменное общение. Общение в быту (обыденное, 

повседневное). Тон речи. Общение в официальной (деловой) обстановке. 

Уместность употребления несловесных средств. Общение для контакта и для 

сообщения информации. Особенность употребления несловесных средств. 

 Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливые слова. Тон вежливой речи. Обра-

щение к знакомым и незнакомым людям. Способы выражения просьбы. Веж-

ливый отказ. Способы выражения согласия. Вежливо-невежливо-грубо. Одоб-

рение, похвала (комплимент) приглашение, поздравление (устное и письмен-
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ное). Способы выражения. Вежливая оценка. Вежливое возражение. Утеше-

ние, сочувствие. Способы выражения. 

 Речевая деятельность. Говорить – слушать: читать-писать. Приёмы слуша-

ния: фиксация заголовка и непонятных слов. Сигналы (словесные и несловес-

ные) внимательного слушателя. Говорить-писать: слушать-читать. Приёмы 

слушания: составление плана. Запись ключевых (опорных) слов. Основные 

виды речевой деятельности, их связь. Приёмы слушания опорного конспекта 

(в форме таблицы, схемы, с использованием рисунков, символов).  

 Говорение. Основной тон, смысловое ударение. Неподготовленная и подго-

товленная устная речь. Особенности неподготовленной речи. Способы подго-

товки к устному высказыванию (в разных ситуациях общения). особенности 

говорения. Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения: постановка вопроса к 

заголовку, выделение ключевых слов ( в связи с пересказом). Приёмы чтения: 

постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; со-

ставление плана. Приёмы чтения: составление опорного конспекта. Письмен-

ная речь. Способ правки пересказа и других текстов, вычёркивание ненужно-

го (лишнего). Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предло-

жений, включение недостающего. Использование приёмов взаиморедактиро-

вания.  

 Правильная и хорошая (эффективная) речь. Недочёты в речи. речь хоро-

шая (эффективная). Нормы – что это такое. Зачем нужны нормы. Нормы про-

износительные, орфографические, нормы грамматические и др. Нормативные 

словари. 

 Речевые жанры. 

 Текст. Что такое текст. Тема и заголовок текста, разные заголовки. Ключевые 

(опорные) слова. Красная строка для выделения смысловых частей текста. Те-

матическое единство как признак текста. Основная мысль текста. Основные 

структурно-смысловые части в разных текстах. Начальное (первое) и конечное 

(последнее) предложение разных текстов. Основные признаки текста, смысло-

вая цельность и связность текста. 
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 Этикетные речевые жанры. Приветствие. Прощание. Благодарность. Изви-

нение. Согласие. Просьба-отказ. Скрытая просьба. Приглашение. Комплимент 

(похвала). Поздравление. Возражение. Утешение-сочувствие. Запрет. Оценка. 

 Вторичные речевые жанры. Тема и основная мысль исходного текста. Осо-

бенности пересказа как вторичного текста. Подробный пересказ (устный). 

Сжатый пересказ (устный и письменный). Выборочный (подробный) пересказ 

фрагмента текста. сжатый пересказ сказанного собеседником. Опорный кон-

спект. 

 Типы текстов. Тексты, отвечающие на вопрос «почему?». Рассуждение, его 

смысловые части. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. 

Примеры в рассуждении. Ссылка на правило, закон. Несколько доказательств 

(аргументов в рассуждении). Цитата в рассуждении. Факты (научные, житей-

ские, конкретные, обобщённые) в рассуждении. Вступление и заключение в 

рассуждении. Тексты, отвечающие на вопрос «какой?». Описание в учебной 

речи. Описание в объявлении. Описание-загадка. Сравнительное описание с 

задачей обобщения. Сравнительная характеристика (элементарная). Деловое и 

художественное описание. Словарная статья. Рассказ, сказочная история по 

сюжетной картинке, по началу. Невыдуманный рассказ о себе. Небылицы. Ри-

сунки, ключевые слова как приёмы подготовки, создание и исполнение рас-

сказа. Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности.  

 Речевые информационные жанры. 

 Вывески. Объявления, Аннотация. Хроника, информационная заметка. Фото-

графия в газетном тексте. Подпись к фотографии. 

 Речевые жанры малых форм (для развития креативно - речевых способно-

стей) 

Скороговорка – чистоговорка, перевёртыш, загадка, считалка, закличка и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ 

ВОСПИТАНИЯ 

Направления формиро-

вания здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоро-

вьесберегающих меро-

приятий 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и  

здоровому образу 

жизни.  
 

Пробуждение в детях 

желания 

заботиться о своем 

здоровье (формиро-

вание заинтересо-

ванного отношения к 

собственному здоро-

вью). 

Обеспечение заинте-

ресованного отно-

шения педагогов, 

родителей к здоро-

вью детей 
  

Беседа (урочная, вне-

урочная, внешкольная).  

Спортивные секции, ту-

ристические походы; 

встречи со спортсмена-

ми, тренерами (внеуроч-

ная, внешкольная).  

Урок физической куль-

туры (урочная).  

Подвижные игры (уроч-

ная, внеурочная, вне-

школьная).  

Спортивные соревнова-

ния, игровые и тренин-

говые программы (вне-

школьная).  
 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры обра-

зовательного учре-

ждения.  
 

Организация каче-

ственного горячего 

питания учащихся.  

Оснащение кабинетов 

(в т.ч. медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необ-

ходимым оборудова-

Укрепление материаль-

но-технической базы.  

Комплектование необ-

ходимого и квалифици-

рованного состава спе-

циалистов, обеспечива-

ющих оздоровительную 

работу с обучающимися 
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нием и инвентарем 

(медицинским, спор-

тивным, игровым).  
 

(логопеды, учителя фи-

зической культуры, 

психологи, медицинские 

работники) 
 

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса.  
 

Повышение эффек-

тивности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного функцио-

нального напряжения 

и утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормаль-

ного чередования тру-

да и отдыха.  

Обеспечение возмож-

ности обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную дея-

тельности в соответ-

ствии с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями 
 

Использование методов 

и методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и осо-

бенностям обучающих-

ся (использование мето-

дик, прошедших апро-

бацию).  

Индивидуализация обу-

чения (учет индивиду-

альных особенностей 

развития: темпа разви-

тия и темпа деятельно-

сти), работа по индиви-

дуальным программам 

начального общего об-

разования.  
 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты.  
 

Обеспечение рацио-

нальной организации 

двигательного режима 

обучающихся, нор-

мального физического 

развития и двигатель-

ной подготовленности 

обучающихся, повы-

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках.  

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 
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шение адаптивных 

возможностей орга-

низма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и фор-

мирование культуры 

здоровья.  
 

эффективного функцио-

нирования.  

Проведение спортивно-

оздоровительных меро-

приятий (дней спорта, 

соревнований, олимпи-

ад, походов и т. п.).  
 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ.  
 

Включение каждого 

учащегося в здоро-

вьесберегающую дея-

тельность.  
 

Проведение дней здоро-

вья, конкурсов, празд-

ников и т. п.  

Создание общественно-

го совета по здоро-

вьесбережению.  
 

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными предста-

вителями).  
 

Включение родителей 

(законных представи-

телей) в здоровьесбе-

регающую и здоровье-

укрепляющую дея-

тельность школы.  
 

Лекции, семинары, кон-

сультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положитель-

но и отрицательно вли-

яющим на здоровье де-

тей.  

Приобретение для роди-

телей необходимой 

научно-методической 

литературы.  
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Программа медико-психологического изучения ребенка 

Изуче-

ние 

ребен-

ка 

Содержание работы Где и кем выполня-

ется 

работа 

 

 

Меди-

цин-

ское 

Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, растор-

моженность, параличи, парезы, стереотип-

ные и навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Школьный меди-

цинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во 

время занятий, в пе-

ремены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ре-

бенка врачом.  

Беседа врача с ро-

дителями. 

 

 

Психо-

лого–

лого-

педи-

ческое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: устойчи-

вость, переключаемость, объем, работоспо-

собность. Мышление: визуальное, понятий-

ное, абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ре-

бенком на занятиях 

и во внеурочное 

время. (учитель) 

Специальный экс-

перимент (психо-

лог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за ре-

чью ребенка на за-

нятиях и в свобод-

ное время. 

 



94 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНО-

ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы.  

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликли-

ника 

Профилактика заболеваний, вы-

явление их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры, диспан-

серизации, медицин-

ская помощь 

Детская стомато-

логическая поли-

клиника 

Профилактика заболеваний, вы-

явление их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры и, при 

необходимости, лече-

ние 

ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, роле-

вые игры для учащихся 

«Районный психо-

логический центр» 

Помощь в решении психологи-

ческих проблем 

Консультации 

Центральная дет-

ская библиотека  

Профилактика заболеваний Лекции, беседы, роле-

вые игры для учащихся 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень обра-

зования 

Содержательные линии 

Предшкольная  

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навы-

ками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самооб-

служивания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно 

быть здоровым, спорт в моей жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни  
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2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологиче-

ского и психологического здоровья мальчиков и девочек, 

основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей 

семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в 

моей жизни, правила оказания первой медицинской помо-

щи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физ-

культуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здо-

рово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздни-

ки», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здо-

ровый дух». 

Работа клуба «Богатырь» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. Глаза – 

главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохране-

ния зрения. В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить 

улыбку здоровой. Надежная защита организма. Забота о коже. Чтобы уши 

слышали (правила навыков личной гигиены). 
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«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). Незаменимые 

помощники (расческа, носовой платок и др.). Если хочешь быть здоров – зака-

ляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке! Сон – лучшее лекарство. Здо-

ровая пища для всей семьи. Как следует питаться. Мышцы, кости и суставы. 

Осанка – стройная спина.  

 Физкультура в молодости – здоровье в старости. Движение и здоровье. По-

движные игры. Народные игры. Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. Как воспитать в себе уверенность и 

бесстрашие?  

 Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. Как справиться со стрессом? 

Умей сдерживать себя. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! Красо-

ты души и тела.  

 Учение с увлечением. Лучший отдых – любимое занятие. Умей организовы-

вать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными. Зло – табак. Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. Теле-

визор и компьютер – друзья или враги? Будем делать хорошо и не будем пло-

хо. 

Для полноценного формирования физического и психического здоровья ис-

пользуется технология «Сказкотерапия». 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» или « Минута славы» (форум). 

4-й класс – «Плохие сестрички – вредные привычки!» (марафон). 
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Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 

профессий). 

1-2 

класс 

1. О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

3-4 

класс 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

2. Если дружишь с физкультурой. (учитель физкультуры) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

5. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздра-

жительность). (Психолог. Врач-педиатр) 

Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

Экскурсии 

1-2кл По безопасному маршруту в школу и домой»; в аптеку; 

3-4кл В пожарную часть, районный и школьный музей, в храм 

 

Работа с родителями. 

 Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1кл  Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лек-

ция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2кл Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3кл Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное со-

стояние. 

4кл Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 
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Ежегодно для выпускника начальной школы: итоговое собрание «Неразлучные 

друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемо-

ния вручения премии «Ученик года» по номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомля-

емости. 

 Профилактика близорукости.  

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питани-

ем, выполнение динамических, релаксационных пауз, профилак-

тических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных 

секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на 

свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Богатырь», консультационные встречи с роди-

телями, диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные празд-

ники, экскурсии, родительские собрания. День здоровья. 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилак-

тика гриппа и других вирусных инфекций, праздник здоровья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Направления работы специалистов 

Психологическое сопровождение 
 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  

школьников УУД 

3.Определение путей и форм 

оказание помощи детям с ОВЗ 

испытывающим трудности в 

формирование УУД 

- изучение индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, анкетирование, 

тестирование; 

- беседа с родителями и 

классным руководителем 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Психологические карты детей с 

ОВЗ 

Составление рекомендаций для 

учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  

учебных действий 

(познавательных, личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка индивидуальных 

коррекционных программ по 

выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 

с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-

психологической адаптации 

Оказание психологической 

помощи детям, имеющим 

трудности УУД 

Психологическая поддержка 

обучающихся с ОВЗ 

 

Профилактическое  1. Повышение психологической 

культуры (родителей, педагогов) 

2. Снятие психологических 

перегрузок 

3.Предупреждение трудностей и 

нарушений 

Консультации для родителей 

Консультации для педагогов 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Разработать рекомендации по 

построению учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

обучения 
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Логопедическое сопровождение 

 
Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности дефекта, 

отслеживание динамики общего 

и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 

развития обучающихся 

 

2.Исследование результатов 

обученности логопатов 

 

3.Изучение состояния навыков 

письменной речи детей -

логопатов 

 

 

 

Характеристика образовательной 

ситуации 

Составление рекомендаций для 

родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 

развития обучающихся- 

логопатов, направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий по коррекции общего  

недоразвития речи, фонетико-

фонематических нарушений, 

нарушений чтения и письма, 

недостаточной  

Сормированность языковых 

средств и умений пользоваться 

ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции недостатков 

общего и речевого развития 

обучающихся 

По результатам диагностики 

направление детей на 

обследование и лечение к 

детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и 

другим медицинским 

специалистам.  

 

 Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

Направле-

ния 

 Задачи  Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагно-

стическое  

1.Сбор диагностиче-

ского инструментария 

для проведения кор-

рекционной работы. 

2.Организация педаго-

гического сопровожде-

ния детей, чье развитие 

осложнено действием 

неблагоприятных фак-

торов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, определе-

ние условий, в которых 

они будут преодоле-

ваться. 

4.Проведение ком-

плексной диагностики 

уровня сформирован-

ности УУД. 

1. Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 

2. Анкетирование 

3. Беседы. 

4. Тестирование.  

5. Наблюдение. 

Создание «карты проблем» 

Создание аналитической справ-

ки об уровне сформированности 

УУД. 

Диагностические портреты де-

тей. 

Корреци-

онное 

1.Преодоление затруд-

нений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универ-

сальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений разви-

тия, преодоление трудностей. 

Формирование позитивного от-

ношения к учебному процессу и 
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социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий 

для развития сохран-

ных функций; форми-

рование положитель-

ной мотивации к обу-

чению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, вос-

полнение пробелов 

предшествующего раз-

вития и обучения; кор-

рекция отклонений в 

развитии познаватель-

ной и эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование меха-

низмов волевой регу-

ляции в процессе осу-

ществления заданной 

деятельности; воспита-

ние умения общаться, 

развитие коммуника-

тивных навыков. 

 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным пси-

хологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений 

с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребён-

ка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 
 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение сле-

дующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, со-

поставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

к школе в целом. 

Усвоение учащимися учебного 

материала. 

Овладение необходимыми зна-

ниями, умениями и навыками в 

рамках ФГОС. 
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- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятель-

ности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках ма-

тематики, русского языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки. Важно способство-

вать осознанию причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. Система таких работ позволя-

ет каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. Это 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели.  

Обучение учащихся планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, 

при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, те-

матический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

На уроках изобразительного искусства начиная с первого класса, способство-
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вать формированию у учащихся умению обсуждать и оценивать как собствен-

ные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик, а также способствует развитию ком-

муникативных навыков. 

На уроках технологии составление подробного плана является основой обуче-

ния предмету детей. 

На уроках литературного чтения выстроить систему вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые поз-

воляют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адап-

тации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат 

задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и времен-

ные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского язы-

ка и литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
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Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творче-

ских способов и приёмов действий основывается на системе заданий творческо-

го и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на серии 

заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

Профилак-

тическое  

Построение педагоги-

ческих прогнозов о 

возможных трудностях 

и обсуждение про-

грамм педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с психологом и меди-

цинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запущенно-

сти в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение информации 

до родителей. 

- привлечение к участию коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ ШКОЛЬНИКА  

Критерии воспитанности младших школьников  
Психолого-педагогическая диагностика - это одно из направлений вос-

питательной работы, которое помогает решать задачи духовного развития 

личности школьника. Актуальность данного направления определяется тем, 

что в настоящее время на передний план педагогической практики выдвига-

ется проблема пересмотра духовных ценностей, утверждение новых ценно-

стей.  

Сегодня общечеловеческая мораль и культура – это фундамент, на ко-

тором строятся стратегия, цели, задачи, содержание, средства, технологии 

воспитания. Освоение и присвоение общечеловеческих и личностных ценно-

стей и составляет основное содержание современного воспитания, содей-

ствующее формированию личности, способной к творческой гармонии лич-

ностных и общественных интересов.  

С позиции методологии системного подхода, отдельные качества, рас-

крывающие отношение человека к природе и обществу, к собственности, к 

труду, отношение к людям и принципиально-требовательное отношение к 

самому себе, вступая во взаимодействие, рождают новое свойство, не прису-

щее отдельным качествам, - воспитанность личности.  

Воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующе-

еся совокупностью достаточно сформированных личностных качеств, в 

обобщённой форме отражающих систему социальных отношений человека.  

Культура как совокупность форм духовно-нравственного состояния 

общества является определяющим фактором воспитания личности растущего 

человека. Культурологический подход как методологическая основа содер-

жания воспитания нам сегодня представляется наиболее оптимальным и про-

дуктивным. Он позволяет сделать культуру содержанием воспитания, а вос-

питание – процессом культуротворчества.  

Основное содержание воспитания, предполагающее освоение и при-

своение общечеловеческих, личностных и гражданских ценностей, на наш 

взгляд, реализуется посредством формирования базовых компонентов куль-

туры личности.  

Классный руководитель должен быть готов к выполнению функций 

аналитико-диагностической деятельности, так как он постоянно находится в 

ситуации, которая вынуждает его искать, определять причины, основания то-

го или иного поведения ученика, его отношения к учению, взрослым, состав-

лять перспективную программу педагогической деятельности, направленной 

на воспитание личности того или иного школьника.  

Психолого-педагогическая диагностика – не самоцель, она связана с 

управлением педагогическим процессом. Функция педагога-воспитателя и 

состоит в том, чтобы своевременно получить соответствующую информацию 
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о протекании процесса воспитания и для принятия оптимальных коррекци-

онных решений.  

Фундаментальным понятием в данной системе является понятие нрав-

ственности. За основу мы возьмём высказывание В.А. Сластенина о том, что 

нравственность - это «личностная характеристика, объединяющая такие ка-

чества и свойства как доброта, порядочность, честность, правдивость, спра-

ведливость, трудолюбие, коллективизм, регулирующие индивидуальное по-

ведение человека». Составляющими этого понятия являются мораль («обы-

чай, нрав, правило»), этика («привычка, обыкновение, обычай», «философ-

ская наука, изучающая мораль»), нравственные нормы («правило, требова-

ние, определяющее как человек должен поступить в той или иной конкрет-

ной ситуации»). Очевидно, что во все времена общество рассматривало по-

ведение человека в соответствии с требованиями морали. В зависимости от 

того, в какой мере человек соотносит убеждения и поведение с действующи-

ми моральными нормами и принципами, можно судить об уровне его нрав-

ственности. В процессе теоретического анализа литературы было выявлено, 

что в последнее время все чаще ученые в своих работах говорят о необходи-

мости нравственного поведения человека в связи с угрозой вырождения и ги-

бели всего живого вследствие ядерного конфликта, загрязнения среды обита-

ния, распространения СПИДа, наркомании. Д.В. Колесов в работе, посвя-

щенной вопросам нравственности, отмечает, что «недостатком научной раз-

работки этой проблемы является тенденция раздробить проблему по различ-

ным аспектам: психологическим, педагогическим, философским, социологи-

ческим без учета того, на чем педагогу-практику необходимо строить свои 

отношения с учащимися». Автор отмечает, что нравственный контекст явля-

ется фундаментом для решения проблем гуманизации, демократизации, по-

вышения культуры образования. С этой точки зрения Д.В. Колесов выделяет 

два уровня развития нравственной регуляции:  

 деятельность человека в отношении других людей;  

 деятельность человека в отношении любых значимых объектов – от кон-

кретной среды обитания до земного шара в целом.  

Одним из разработчиков критериев нравственной воспитанности явля-

ется А.В. Зосимовский. Ученый считает недостаточным выделение двух ти-

пов направленности личности, традиционно принятых в педагогике: положи-

тельную, собственно нравственную и негативную, аморальную. Он сделал 

вывод о том, что для регуляции воспитательного процесса необходимо учи-

тывать устойчивость и прочность мотивации поведения человека. На осно-

ве анализа возможных типов направленности исследователь выделил в каче-

стве главных синтетических единиц три позитивные разновидности:  

-малоустойчивая (преобладание добрых, нравственных побуждений, 

нуждающихся в систематическом педагогическом подкреплении);  

-устойчивая (преобладание прочно утвердившихся нравственных моти-

вов, проявляющихся в устойчивой способности к самостоятельному нрав-

ственному поведению в обычных условиях); 
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-высоко устойчивая (способность высоконравственно поступать как в 

повседневных, так и в труднейших ситуациях).  

Кроме этого автор выделяет три стадии отрицательной устремленно-

сти:  

-наметившиеся, но еще не успевшие укорениться нездоровые наклон-

ности (неблаговидные поступки, не носящие злонамеренного характера);  

-успевшие утвердиться отрицательные наклонности (игнорирование 

общепринятых требований и правил);  

-стадия моральной запущенности (злонамеренные грубые аморальные 

поступки).  

А.В. Зосимовский утверждает, что выделенные типы адекватно отра-

жают иерархию основных положений личности на условной моральной шка-

ле. Обладая простотой и компактностью, она фиксирует значимые нрав-

ственные позиции личности. Автор утверждает, что в процессе нравственно-

го воспитания необходимо учитывать не только общие представления чело-

века о нравственных нормах общества, но и уровень его нравственного со-

знания.  

Наблюдение над состоянием нравственной воспитанностью младших 

школьников показывает, что, зачастую, их неуправляемое поведение как бы 

отражает нашу действительность. Существенным показателем нравственного 

развития является разрыв между моральными знаниями детей и их поведени-

ем. Для ликвидации разрыва необходимо:  

- соблюдать такое соотношение между нравственным опытом ребенка 

и предъявляемыми ему готовыми моральными знаниями, когда этот опыт де-

лает возможным применение данного знания в поведении;  

-ставить перед детьми специальные задачи по вычленению общего 

нравственного содержания различных поступков и выражению его в словес-

ной форме;  

-побуждать детей ставить перед собой нравственные вопросы, помо-

гать находить на них ответы; 

-вооружать детей специальными средствами, требующимися для при-

менения нравственных знаний и воплощения нравственных побуждений в 

поведении, т.е. обучить детей соответствующим формам нравственного по-

ведения;  

-постоянно оценивать поведение детей с точки зрения тех норм, кото-

рыми они хотят овладеть.  

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса - 

один из самых сложных вопросов педагогической теории и практики. Слож-

ность обусловлена прежде всего тем, что на состояние, результаты и эффек-

тивность воспитательного процесса влияют не только условия самой школы, 

но и внешняя по отношению к нему среда. В «чистом виде» определить ре-

зультат влияния воспитательной работы на достижение поставленных педа-

гогических задач невозможно. Имеет ли тогда смысл изучать эффективность 
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воспитательного процесса? Безусловно, так как, отказавшись от его изуче-

ния, мы обрекаем детей на стихийное существование и развитие.  

Что относят к показателям воспитанности школьников?  

Общепринято считать интегральным показателем общественную 

направленность детей, которая выражается во взглядах, убеждениях, цен-

ностных ориентациях личности. Направленность школьников проявляется 

через ведущие устойчивые мотивы деятельности, через интерес к определен-

ным видам социальной активности, через отношение к окружающему миру.  

Выделяют три главных вида направленности: «на себя», «на объект», 

«на других людей». Например, «на себя»: быть здоровым, жить весело, раз-

влекаться; «на объект»: наличие интересного дела, увлеченность занятием; 

«на других людей»: желание помочь окружающим, наличие друзей.  

Возможен и другой подход к характеристике направленности лично-

сти: положительная, то есть направленность на добро, созидание, и отрица-

тельная, то есть направленность на зло, разрушение.  

Существует точка зрения исследователей, что показателем воспитанно-

сти школьника является наличие социально значимых качеств. По уровню их 

сформированности дается общая оценка воспитанности школьников. Каче-

ства личности рассматриваются как сплав специфического для данного каче-

ства мотива и форм, способов поведения.  

Говоря о младших школьниках, необходимо иметь ввиду возрастные 

особенности учащихся. В 6 -7 летнем возрасте закладываются установки 

личности, моральные основы. На наш взгляд, такими образующими воспита-

тельными понятиями являются следующие:  

- интерес к знаниям  

- честность  

- отзывчивость  

- культура общения  

- ответственность  

-организованность  

- трудолюбие  

- общественная активность  

Очевидной стала необходимость использовать различные методики для 

определения критериев воспитанности и уровня их развития у младших 

школьников. Среди таких методик можно выделить опросники, наблюдение, 

анкетирование, проективные тесты, сочинения, метод социометрического 

выбора.  

Методики изучения направленности личности  
1. Направленность личности может быть изучена с помощью метода 

«недописанный тезис». Детям предлагается за небольшой промежуток вре-

мени закончить одно или несколько предложений. Времени для завершения 

фразы дается, как правило, не более 15-20 секунд, затем идет начало следу-

ющего предложения. Мы предлагаем для примера несколько недописанных 

предложений:  



110 

 

• Человек счастлив, когда...  

• В хорошей школе всегда...  

• Если бы я нашел клад, то...  

• Если бы я все мог, то я...  

• Самое главное в жизни...  

• Нельзя прожить без...  

При обработке материалов, полученных в результате использования 

данного метода, мнения школьников необходимо сгруппировать таким обра-

зом, чтобы можно было определить соотношение ценностей учащихся:  

а) индивидуалистических или общественных;  

б) вещно-предметных или духовных;  

в) содержащих зло или добро для окружающих;  

г) направленных на созидание или разрушение.  

2. Направленность личности школьника, характер его ценностей можно 

выяснить с помощью анкеты, в которой предлагается дать ответ на следу-

ющие вопросы и задания:  

- Почему нельзя опаздывать на урок?  

- Напиши десять слов или фраз, отвечая на вопрос: что ты больше всего 

ненавидишь?  

- Что ты собираешься делать в свободное время?  

- Напиши три желания в порядке их значимости для тебя и др.  

3. Определение ведущих мотивов школьников возможно с помощью 

шкалирования и ранжирования. Учащимся предлагается определить, что и 

в какой степени привлекает их в деятельности. Для ответа используется сле-

дующая шкала:  

3 - привлекает очень сильно;  

2 - привлекает в значительной степени;  

1 - привлекает слабо;  

0 - не привлекает совсем.  

Что привлекает в деятельности?  

1. Интересное дело.  

2. Возможность общения с разными людьми.  

3. Возможность помочь товарищам.  

4. Возможность передать свои знания.  

5. Возможность творчества.  

6. Возможность приобрести новые знания, умения.  

7. Возможность руководить другими.  

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива.  

9. Возможность заслужить уважение товарищей.  

10. Возможность сделать доброе дело для других.  

11. Возможность выделиться среди других.  

12. Возможность выработать у себя определенные черты характера.  

Обработка результатов. Для определения преобладающих мотивов сле-

дует выделить следующие блоки:  
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а) общественные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10);  

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12);  

в) престижные мотивы (пункты 7, 9, 11).  

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности.  

4. Интересной формой изучения спонтанных мотивов и направленно-

стей личности является методика «Акт добровольцев».  

«Акт добровольцев» как метод изучения направленности личности мо-

жет естественно «вписываться» в учебно-воспитательный процесс. Напри-

мер, в школе через определенный промежуток времени появляются следую-

щие объявления:  

- Ребята! Поможем учителям в оформлении кабинетов 5 сентября при-

глашаем всех желающих в школу в 10 часов. Совет старшеклассников.  

- Всех желающих приглашаем на разговор-поиск «Как нашу школу 

сделать красивой и уютной».  

- Тех, кто хочет принять участие в подготовке и проведении Новогод-

него праздника, ждем 25 ноября в 14 часов в актовом зале школы. 

  

Карта уровня воспитанности младших школьников  
В графе «Уровни воспитанности» фиксируется тот уровень, который преоб-

ладает на данный момент у конкретного ребенка.  

Преобладание ярких проявлений (3 уровень) отражает самостоятельность, 

высоконравственность деятельности и поведения, признаки продуктивного, 

деятельного характера. В таком случае говорят: «серьезный, самостоятель-

ный, хорошо воспитанный ребенок».  

Преобладание признаков 2 уровня: ребенок недостаточно самостоятелен, и 

не всегда саморегулирует свою деятельность, активную нравственную пози-

цию. В этом случае: «воспитанный ребенок»  

Преобладание признаков 1 уровня: преобладание внешней регуляции его де-

ятельности и отношений. Такой обучающийся нуждается в побуждении и 

контроле. О таких детях: «недостаточно воспитанный ребенок».  

Преобладание отрицательных проявлений, вредных привычек в поведении 

ребенка характеризует его как невоспитанного. Для отражения несформиро-

ванности необходимого уровня воспитанности, педагогической запущенно-

сти, существует Критическая шкала. Это дети с явными признаками асоци-

ального поведения, повышенной агрессивностью, требующие особой инди-

видуальной психолого-педагогической коррекции.  
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№

 

п/

п  

Ф.И. 

уча-

щего-

ся  

Куль-

тура 

пове-

дения 

(обще-

ния)  

Ответ-

ствен-

ность  

Орга-

низо-

ван-

ность  

Трудо-

любие  

Инте-

рес к 

знани-

ям  

Обще-

ствен-

ная ак-

тив-

ность  

Чест-

ность  

Скром

ность  

От-

зывчи-

вость  

Уро-

вень 

воспи-

танно-

сти  

Критиче-

ская 

шкала  

(невос-

питан-

ность)  

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
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