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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов муниципального   

общеобразовательного учреждения  «Школа № 8 им. А.С. Пушкина    г. Черемхово»,  

рассмотрена на педагогическом совете (Протокол № 1 от 26.08. 2016 г.)  

АООП вводится с сентября 2016-2017 учебного года и будет реализовываться по мере 

«вхождения» во ФГОС ОВЗ 1-х классов последующих наборов обучающихся. По мере 

введения ФГОС ОВЗ и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения, поэтому она является рабочей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития Муниципального   общеобразовательного 

учреждения  «Школа № 8 им. А.С. Пушкина    г. Черемхово» – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательной деятельности 

на уровне начального общего образования.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана  на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

15785) с изменениями на 31 декабря 2015г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья (Утвержден приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического  

развития (Одобрена решением федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №  

4/15) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

ОООП НОО с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
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В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Задачи: 

 формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, развивать 

личностьобучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

 предоставить обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 формировать основы учебной деятельности; 

 создать специальные условия для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. 

Общая характеристика АООП НОО 

АООП НОО с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения(1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее —ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования
2
 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой 

длякаждогообучающегосяопределяетсясучетомегоособыхобразовательныхпотребностейнаос

новерекомендацийПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

                                                           

3
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 
СамымобщимрезультатомосвоенияАООПНООобучающихсясЗПРдолжностатьполноцен

ноеначальноеобщееобразование, развитиесоциальных (жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

2.1.Общие положения 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования не 

только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам 

обучающихся, освоившим основную образовательную программу.  

В требованиях Стандарта отражены основные результаты начального общего 

образования. К ним относятся сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе, как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Т.е. 

система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер 

— т. е. служащий основой для последующего обучения. 

2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 

(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания целей: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

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

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности 



14 

 

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

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала(зона актуального развития ученика). Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета(зона ближайшего развития 

ученика). Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках«Выпускник получит возможность научиться»к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 
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является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных    программ 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

 рабочих программ по учебным предметам — «русский язык», «литературное чтение», 

«иностранный язык», «математика и информатика», «окружающий мир», «основы 

религиозных культур и светской этики», «музыка», «изобразительное искусство», 

«технология», «физическая культура». 

Следует отметить, что количественной и качественной оценке подлежат только 

метапредметные и предметные результаты, личностные результаты количественно не 

оцениваются, их оценивание ведется учителем, в основном, методом наблюдения, 

получением информации от семьи.  

Достижение предметных результатов на базовом уровне оценивается 

«удовлетворительно» и дает основания для перевода учащегося на следующий уровень 

школьного образования, но не позволяет констатировать достижения им планируемых 

результатов по ФГОС. 

 

 

 

2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

2.3.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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2.3.3.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

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

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

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

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

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

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

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

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

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.4. Планируемые предметные результаты на уровне начального общего образования 

2.4.1.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

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

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

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

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

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
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заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

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

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 



26 

 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

2.4.2.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
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действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

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

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

2.4.3.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 
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– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 
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– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.4.4.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

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

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

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
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 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

2.4.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. Выбор модуля осуществляется родителями(законными 

представителями) ученика. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения выбранного модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
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основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  



37 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

2.4.6.Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 
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 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2.4.7.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

другим людям, обществу, государству, отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа российской федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, российский народ и историю 

россии, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
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пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных икт-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

2.4.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
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национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
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2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

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

музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

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

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.4.9.Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
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- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

 в ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

2.4.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
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2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

а) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

б) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

в) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

г) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
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бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

д) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
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быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения аооп ноо 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 
3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации 

и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов будут 

оцениваться при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

3.2. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
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организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

3.3. Содержательная и критериальная база системы оценки достижения  планируемых 

результатов. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать 

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

можно было 

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

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения, 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и 

в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ начального 

образования, 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей 

 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

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

— происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 

более к более глубоким и основательным знаниям, 

— начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей, 

— совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 

наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в 

обучении, находить решения учебных задач, 

— обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность 

к совместной учебной деятельности. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

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

выполнение задания или в изучение темы, 

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 
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 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе 

учебного процесса и данным ребенком, 

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

и процесса их выполнения. 

  

     3.4. Принципы построения системы оценивания 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

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

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

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

но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

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

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

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускники научатся» и «Выпускники получат 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной 

программы, а также планируемые результаты, заложенные в программе формирования 

универсальных учебных действий: сформированность УУД у детей при поступлении в 

школу, планируемые результаты на конец 1 класса, планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников начальной школы. 

В соответствии с Требованиями стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимся образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 

процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных,  метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
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ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

3.5. Особенности системы оценки 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

3.6. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
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уроков по 

программам 

наблюдения 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

— табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 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; 

— результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

— соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

— динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

3.7. Система оценивания образовательных результатов 

Вид 

результата 

Объект оценки Специфика оценочной 

деятельности 

Личностные 

результаты 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3)формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение 

К результатам 

индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации 

обучающегося; 

индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др. 

 

Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

Личностные результаты 

неперсонифицированы 
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социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредме

тные 

результаты 

Личностные, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные УУД 

При итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-

практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-

познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и 

информационных умений; 

Результаты итоговой оценки 

освоения Основной образовательной 

программы НОО в части УУД не 

являются основанием для принятии 
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решения о переводе обучающегося на 

вторую ступень образования 

Результаты могут быть как 

персонифицированы, так и 

неперсонифицированы. 

Предметные 

результаты 

способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе – на 

основе метапредметных действий. 

 

При итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-

практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

системы знаний и 

представлений о природе, обществе, 

человеке, технологии; 

обобщенных способов 

деятельности, умений в учебно-

познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и 

информационных умений; 

В итоговой оценке должны 

быть выделены две составляющие:  

Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, 
отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в 

достижении планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования; 

результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных 

формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения 

на следующей ступени общего 

образования. 

Оценка производится на 

персонифицированном уровне. 

Оценка сформированности социальной компетентности как личностного результата 

производится путѐм экспертизы с помощью карты сформированности социальной 

компетентности для выпускника 4 класса: 

Компетенция Критерии Индикаторы 
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Компетенция в 

области 

коммуникации 

Социальное 

взаимодействие 

Инициирует сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Контролирует, корректирует и оценивает действия 

партнера 

Распределяет начальные действия для организации 

совместной работы  

Договаривается, находит общее решение практической 

задачи (приходит к компромиссному решению) 

Сохраняет  доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации спора и противоречия интересов 

Берет  на себя инициативу в организации совместного 

действия, а также осуществляет взаимный контроль и 

взаимную помощьпо ходу выполнения задания 

Общение Выражает свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Владеет монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

Компетенция в 

области 

познавательной 

деятельности 

Постановка и 

решение 

познавательных 

задач 

Объясняет невозможность решить новую практическую 

задачу отсутствием адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа 

Выдвигает содержательные гипотезы, активно исследует 

способы  действия 

Выполняет  безошибочно задачи, соответствующие 

усвоенному способу  

Работа с 

информацией 

Оценивает потребность в дополнительной информации 

Определяет возможные источники информации и 

способы ее поиска 

Осуществляет поиск информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, библиотеках, Интернете; 

получает информацию из наблюдений при общении 

Представляет информацию в наглядном виде (таблица, 

схема, диаграмма) 

Создает свои информационные объекты (сообщения, 

сочинения, графические работы) 

Применяет средства информационных и 

коммуникационных технологий 

Информационная 

безопасность 

Высказывает аргументированное суждение о 

полученной информации 

Отделяет существенную информацию от 

второстепенной  

С помощью учителя анализирует противоречивую 

информацию 

Компетенции в 

области 

регулятивной 

Анализ 

деятельности 

Оценивает еще до решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и их вариаций, а 
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деятельности также границ их применения 

Проводит анализ способов решения познавательной 

задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

Планирование 

деятельности 

Принимает, сохраняет цели  и следует им в учебной 

деятельности 

Действует по плану и планирует свою деятельность при 

помощи взрослого 

Оценивание своей 

деятельности  

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ известных ему способов 

действия 

Проводит оценку с использованием эталона 

Саморегуляция 

своей деятельности 

Проявляет целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей 

Различает объективную трудность задачи и 

субъективную сложность 

Адекватно воспринимает оценки и отметки 

Преодолевает импульсивность, непроизвольность в 

поведении 

Компетенция 

относящиеся к 

самому 

человеку как 

личности: 

Компетенции 

саморазвития 

Имеет желание учиться, стремится улучшать результаты 

своей деятельности 

Анализирует собственные достижения, проектирует 

пути саморазвития 

Стремится к демонстрации достижений и признанию 

личных заслуг 

Компетенции 

самопрезентации 

С помощью взрослого составляет план предстоящего 

выступления и выстраивает его композицию 

Работает в режиме монолога 

Свободно держится в аудитории, устанавливает  контакт 

со слушателями 

Участвует в диалоге 

3.8. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений как 

инструмент динамики образовательных достижений 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

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

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

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

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

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; 
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 интегральная оценка, в том числе –выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

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

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

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

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

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

исследований; 

      результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ) 

В начальной школе используются следующие виды оценивания: текущее оценивание, 

тесно связанное с процессом обучения, промежуточная и итоговая аттестация.  

3.9. Промежуточная аттестация 

 Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная 

аттестация осуществляется по окончании каждого года обучения в 1-4 классах. Участниками 

промежуточной аттестации являются учителя, педагоги, администрация. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в применении действий контроля и 

оценки для анализа продвижения к достижению планируемых результатов на этапе 

подготовки к промежуточной аттестации и после еѐ завершения. 

Оценочная деятельность учителя заключается в получении информации о степени 

соответствия  достигнутых результатов планируемым результатам освоения ООП НОО на 

определѐнном этапе обучения и в перспективе. 

Оценочные действия администрации заключаются в получении информации о степени 

соответствия образовательных результатов учащихся в освоении ООП планируемым 

результатам освоения ООП. 

Цель промежуточной аттестации состоит в объединении усилий участников 

оценочных процедур для успешного достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

  Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества достижения планируемых результатов освоения ООП.  

   Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов используются:  

 стартовые и итоговые диагностические работы; 

 групповые проектные работы 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития 

предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных 

знаний».Результат фиксируется в классных журналах отметкой (%): выставляется % 

выполнения заданий базового уровня, % выполнения заданий повышенного уровня. 
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Итоговая диагностическая (контрольная) работа включает все основные темы 

учебного периода. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале и оценочных 

листах. Результат фиксируется в классных журналах отметкой (%): выставляется % 

выполнения заданий базового уровня, % выполнения заданий повышенного уровня. 

 По предмету «литературное чтение» читательские умения оцениваются по 

показателям: правильность, способ чтения, понимание в соответствии с инструкцией по 

контролю и оцениванию читательских умений. 

  Все виды итоговых контрольно-оценочных работ  по учебным предметам 

оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных 

заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится 

в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. Количественные результаты  проверки фиксируются учителем в классном журнале, а 

также  фиксируется  учащимися  и учителем в дневниках в разделе «Мои достижения…»,  

оценочных листах и итоговых электронных таблицах. По предметам «музыка», 

«изобразительное искусство» по результатам работы выставляется «зачтено». 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

 Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, тематическая, итоговая) по учебным 

предметам анализируются с использованием таблицы требований в соответствии с уровнями 

успешности: 

высокий уровень – 85-100%; 

повышенный – 75-84%; 

базовый уровень – 65-74%; 

пониженный – 50-64%; 

недостаточный – менее 50%. 

Качественная характеристика  предметных результатов составляется на основе «портфеля» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации           (представления) 

результатов обучения за год. 

 Качественная характеристика уровня овладения знаниями и умениями, выраженная в 

процентах, выставляется в журнале напротив фамилии учащегося в клетке, соответствующей 

дате контрольно-оценочной работы. 

По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ. Результаты 

работ каждого учащегося оформляются на оценочном листе и доводятся до сведения 

родителей учащихся через дневник и листы оценивания. 

 При переходе учащихся в другую школу учитель по желанию родителей или запросу той 

школы, в которую переходит ученик, выставляет в личное дело ученика отметки, 

соответствующие качеству усвоения предмета, используя следующие измерители: 

Качество усвоения предмета   

Отметка в 5-тибалльной системе  

85-100% -    5 

75-84%    -   4 

50-74% -      3 

менее 50% - 2 
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3.10. Итоговая аттестация 

 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. В 

итоговую  оценку  результатов освоения Основной образовательной программы входят: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  учащимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий (средств), 

необходимых для  продолжения образования на следующей ступени; 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования в основной школе. Итоговая оценка выпускника формируется 

на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

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

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и 

по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Итоговый  контроль осуществляется через проведение итоговых работ с целью 

изучения уровня базовой и повышенной подготовки. Результат фиксируется в классных 

журналах отметкой (%): выставляется % от максимального балла за всю работу, % 

выполнения заданий базового уровня, уровень базовой подготовки (усвоил, не усвоил), % 

выполнения заданий повышенного уровня и уровень повышенной подготовки (достиг, не 

достиг). 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и 

по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно - 

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
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причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня. 

 Решение об успешном освоении программы начальногообразования и переводе 

выпускника на следующую ступеньобщего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса 

выполнения, выбор ответа, краткий ответ, открытый ответ. (См. Приложение 1). Для 

использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений (См. 

Приложение 2).Для осуществления оценки динамики учебных достижений используется 

карта оценки индивидуальных достижений предметных и метапредметных результатов. (См. 

Приложение 3).  

3.11. Мониторинг духовно – нравственного развития обучающихся 

Система мониторинга представлена вПрограмме духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся  

3.12. Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Разработанный инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования (далее инструментарий) включает: 

- образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования по математике, русскому языку и чтению, окружающему миру; 

- спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых результатов; 

- демонстрационные варианты заданий и проверочных работ. 

Инструментарий разработан в соответствии с требованиями к освоению результатов 

обучения, сформулированными в планируемых результатах.  
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Приложение 1 

 

Методы оценивания 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

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

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и 

др.), описанными ниже. 

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

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

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

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

участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков 

 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

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

фиксации следующих аспектов. 

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

узнавать знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

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

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

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

аргументы, принимая возможность существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания). 

 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 

– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 
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– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

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

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

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

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

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

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

предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой лист наблюдений 

про каждого из участников групповой работы: 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ  

 ДАТА ________________  

 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ  

                                     ___________________________________________ 
 

     

    чередует говорение и слушание;  

     

    задает уместные вопросы;  

     

    говорит по теме;  

     

   
 пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей 

по работе; 
 

     

 

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

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

отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 

одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

 ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ  

 ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

     

    наглядно передает содержание и структуру сообщения  

     

    выбирает доступное содержание  

     

   
 выбирает удачную форму подачи информации, помогающую 

понять смысл сообщения 
 

     

   
 привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, 

уместных устных реплик и тона 
 

     

    использует специальные слова и выражения  

     

   
 использует разнообразные предложения и словосочетания, 

которые оживляют речь 
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Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как 

— умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

— умение вести наблюдение; 

— умение спланировать работу, 

— умение спланировать время; 

— умение собрать данные; 

— умение зафиксировать данные; 

— умение упорядочить и организовать данные; 

— умение проинтерпретировать данные; 

— умение представить результаты или подготовленный продукт. 

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно 

пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно 

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

индивидуальный прогресс ребенка. Ниже приводятся примеры таких линеек достижений для 

фиксации оценки результатов наблюдений для некоторых из указанных навыков. 

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 Задает простые вопросы 

 Задавая вопрос, 

использует 

вопросительные слова 

 Задает конкретные 

вопросы, показывающие 

область интересов 

 Пытается формулировать 

ясные вопросы по теме 

исследования 

 Ставит 

исследовательские 

вопросы 

 Активно участвует в 

постановке вопросов по 

теме исследования 

 

   

ДАТА ___________ 

 

   

ДАТА ___________ 

 

 

ДАТА ___________ 

Уровень развития способности  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Ставит цель 

исследования с помощью 

учителя 

 Следует плану, 

предложенному 

учителем 

 Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

 Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

 В целом представляет, 

как достичь цели 

 Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

 Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели  

 Планирует 

исследовательский 

проект 

 Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее получения  

  

   

ДАТА ___________ 
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Уровень развития способности 

СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

 В качестве источника 

информации использует 

только учебник 

 Описывает наблюдения с 

помощью учителя 

 Пытается использовать 

различные источники 

информации 

 Описывает наблюдения, 

используя знакомые 

способы 

 Отбирает нужную 

информацию из 

большого ее массива 

 Описывает наблюдения, 

используя рисунки, 

пояснения, таблицы и 

графики 

 

Уровень развития способности 

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

явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные 

особенности.  

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

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

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

программное обеспечение. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 

условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно 

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

фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании сформированности 

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

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

метод более объективизирован. 

Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ ОТВЕТЕ, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 

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

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный 

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

этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов 

достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован и для 

интегральной оценки. 

Наиболее адекватным методом интегральной оценки является ПОРТФОЛИО– такая 

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

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

Используются для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный 

на ВОПРОСАХ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции:  

— своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных 

умений (типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных 

экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий курсов, а также 

— своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении 

изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в отношении формирования 
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навыков здорового образа жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих 

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

— Ниже приведены примеры вопросов для самоанализа, который учащимся 

предлагается выполнить по итогам одной из рубежных проверочных работ. При 

анализе ответов учащихся учитель оценивает, 

— насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика, 

— насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы; 

— конструктивность позиции ученика, а также 

— наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений и их 

характер. 

Примеры вопросов для самооценивания 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что _______ 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наиболее трудным мне показалось _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Я думаю, это потому, что ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самым интересным было _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее _ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 Приложение 2 

Инструменты оценивания 

1. КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на определенные 

черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают 

правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания 

могут предлагаться как учителем, так и детьми. Используются при подсчете или 

ранжировании детских работ (тестов, портфолио, процесса выполнения работы). Ниже 

приводится пример такого описания, разработанного для оценки созданного ребенком 

художественного текста (рассказа). 

Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 

история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 

разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог 

и стиль. Хорошо и логично структурирована. Характеры героев переданы 

образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, 

структура предложений отличаются разнообразием. Технические навыки – 

орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

3 

Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы 

читателя. Работа структурирована: имеется введение, основная часть, 

заключение. Присутствует попытка описания характера героев с 

использованием характерных деталей. Продемонстрирован индивидуальный 

стиль. Лексика своеобразна, но есть повторы и упрощения. Используются 

сложносочиненные и простые предложения. Технические навыки – 

орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

2 

Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется введение, 

основная часть, заключение, но нить повествования иногда теряется, иногда – 

неубедительна. Есть некоторое своеобразие лексики и грамматики. Имеются 

орфографические и пунктуационные ошибки. Почерк неразборчив. 

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 

читателя. 

2. ЭТАЛОНЫ. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

3.ПАМЯТКИ, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных 

признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 

выполнения. Примером такой памятки может служить приводимая ниже маркированная 

схема последовательности выполнения письменной работы. 

 ПАМЯТКА  

 ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ  

 1. Начало работы:   

    обсудить замысел в малой группе  

    поделиться идеями  

 2. Подготовительный этап  

    набросать и проговорить план работы в малой группе  

    выбрать тип текста, основную идею и тему  

   
 изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – 

окончание) 
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    подобрать материалы, информацию, идеи  

    создать банк слов  

 3. Основной этап  

    написать черновик  

   
 прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие 

правки 
 

    внести исправления  

 4. Подготовка окончательной версии  

   
 еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать 

товарищей или учителя, перечитать самому и внести 

окончательную правку 

 

   
 оформить работу: красиво разместить на страницах и 

проиллюстрировать 
 

4.ЛИНЕЙКИ ДОСТИЖЕНИЙ– наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа 

обучения. Используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или 

определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени. Примеры 

некоторых возможных линеек достижений приводились выше (см. с.с. 40-41 настоящего 

параграфа). 

 Все названные инструменты допускают возможность использования как 

холистических, так и аналитических шкал. 

 Холистическая шкала представляет собой единственную шкалу, в которой 

отражается, как правило, от четырех до шести позиций. Так, в приводимом выше примере 

критериального описания, построенного на основе холистической шкалы, используются, 

как нетрудно заметить следующие основные шесть позиций: 

1. Соответствие содержания работы заглавию и теме. 

2. Последовательность и занимательность текста. 

3. Структурированность. 

4. Образность описания. 

5. Разнообразие лексики и грамматических структур. 

6. Сформированность технических навыков письма – орфографии, пунктуации, почерка. 

Кроме того, дополнительно фиксируется такая позиция, как слог и стиль. 

 Холистические шкалы основаны на общем впечатлении от работы, рассматриваемой с 

определенной точки зрения в соответствии с выделенным критерием. 

Аналитические шкалы – это набор нескольких отдельных шкал, используемых для оценки 

отдельных аспектов работы. Аналитические шкалы более информативны, используются, как 

правило, в диагностических целях. 

Приводимые выше рекомендации по использованию различных инструментов и методов 

оценивания сведены в таблице 4. Рекомендуемые для данного метода инструменты отмечены 

знаком «». 

Рекомендуемые методы и инструменты оценивания 

Методы оценивания 

Инструменты оценивания 

Критериальные 

описания 
Эталоны Памятки 

Линейки 

достижений 

Наблюдения     

Оценивание процесса 

выполнения 
    

Выбор ответа, краткий 

ответ 
    

Открытый ответ     
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Приложение 3 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения  программы    

начального общего образования 

 

Инструментарий оценивания при выполнении группового проекта 

Карта наблюдения 

за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе совместного 

выполнения проекта 

Краткие рекомендации по организации работы наблюдателей 
Для наблюдения за работой группы и заполнения карты наблюдения приглашаются 

старшеклассники – по одному-два человека на каждую группу. 

Функции наблюдателей: заполнение карты наблюдения за работой групп. 

Наблюдатели должны заранее ознакомиться с картами наблюдения и пройти инструктаж 

школьного психолога. 

Проект выполняется малой группой из 4-х – 6-ти учеников. 

Для удобства фиксации результатов наблюдений каждый ученик в группе прикрепляет 

заранее приготовленный цветнойбейдж с номером (1, 2, 3, 4, 5 или 6). У всех учеников 

данной группы бейджики одного цвета. Разным группам, работающим в одном помещении, 

выдаются бейджики разного цвета. 

Наблюдение за особенностями общения и взаимодействия ведется по следующим 

параметрам: 

1. наличие элементов целеполагания Отметки в карте наблюдений ставятся в 

начале занятия (в первые 10 – 15 минут) 

2. планирование Отметки в карте наблюдений ставятся в 

начале занятия (в первые 10 – 15 минут) 

3. распределение заданий и обязанностей по 

выполнению проекта 

Отметки в карте наблюдений ставятся в 

середине занятия (по истечении 25 – 30 

мин после начала урока) 

4. соответствие исполнения проекта плану Отметки в карте наблюдений ставятся в 

середине занятия (по истечении 25 – 30 

мин после начала урока) 

5. контроль продвижения по заданию Отметки в карте наблюдений ставятся 

ближе к концу занятия (по истечении 30-35 

мин) по результатам наблюдения в ходе 

всего урока 

6. представление результатов Отметки в карте наблюдений ставятся в 

конце занятия (в последние 10-15 мин) 

7. конфликты и их разрешение Отметки в карте наблюдений ставятся в 

конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдения в ходе всего урока 

8. особенности поведения и коммуникации 

ученика 

Отметки в карте наблюдений ставятся в 

конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдения в ходе всего урока 

9. результаты голосования Отметки в карте наблюдений ставятся в 

конце занятия после подведения итогов 

голосования 
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По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником 

данной группы и за группой в целом. 

При необходимости даются комментарии в процессе наблюдения или после 

завершения проекта. Описываются проблемы, возникшие в процессе работы.  

 

Карта эксперта 

наблюдение ведется за группой _______________________ 

 

в группе _________________ человек 

1. наличие элементов целеполагания 

отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 

минут) 

1) отметьте  верное утверждение. 

 0. целеполагание отсутствует 

а) уточнение темы и выбор формы представления в 

группе не обсуждается или 

б) результаты обсуждения не зафиксированы в 

листе планирования 

 1. целеполагание единоличное 

уточнение темы и выбор формы представления 

осуществляется лидером группы единолично, без 

обсуждения с остальными членами группы 

 
2. целеполагание в узком кругу 

участников 

уточнение темы и выбор формы представления 

осуществляется лидером группы с привлечением 

одного-двух участников 

 3. целеполагание совместное 

тема и форма представления обсуждается более, 

чем половиной группы (от трех до пяти-шести 

детей); дети вместе составляют уточняют тему и 

выбирают форму представления 

Заполните таблицу 1 

таблица 1. Участие и активность в целеполагании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы 

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе 

темы/формы работы, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в выборе 

темы/формы работы 

1 – споров из-за лидерства в выборе 

темы/формы работы не было 

 

кроме того, при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

2. Планирование 

отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 – 15 

минут) 

1) отметьте  верное утверждение. 

 0. планирование отсутствует 

а) план работ в группе не обсуждается или 

б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе 

планирования 

 1. планирование единоличное 
план составляется лидером группы единолично, без 

обсуждения с остальными членами группы 
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2. планирование узким 

кругом участников 

план составляется лидером группы с привлечением 

одного-двух участников  

 3. планирование совместное 

план обсуждается более, чем половиной группы (от 

трех до пяти-шести детей); дети вместе составляют 

план 

2) Заполните таблицу 2 

Таблица 2. Участие и активность в планировании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 
0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не 

активно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в 

планировании 

1 – споров из-за лидерства в планировании 

не было 

 

кроме того, при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

 

3. распределение функций и их выполнение  

отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 

мин после начала) 

1) отметьте  верное утверждение. 

 0. распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 1. часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 

 2. у каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

 

2) Заполните таблицу 3 

Таблица 3. Распределение функций и их выполнение 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 
0 – в работе над проектом не участвовал(а) 

(независимо от того были или не были распределены 

функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения 

функций не было, делал(а), что считал(а) нужным 

илиб) распределение функций было, имел(а) своѐ 

задание, но выполнял(а) иное задание (дублировал(а) 

работу одноклассников, делал(а) непредусмотренное 

планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и 

выполнял(а) свою часть работы 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл 

группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Наблюдателем НЕ заполняется 

      

 

4. соответствие исполнения плану 

отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25 – 30 

мин после начала) 

заполните таблицу 4 
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примечание. таблица 3 не заполняется в случаях: а) если план не составлялся или б) 

если составленный план повторяет – полностью или частично – этапы, приведенные в 

памятке; распределение обязанностей отсутствует или сделано формально (например, 

в столбце ―кто делает‖ по каждому пункту отмечено: все, все, все или каждый, 

каждый, каждый) 

Таблица 4. Соответствие исполнения плану 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – «активность» ученика не связана с планом работы 

группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения 

своей части работы, зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл 

группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Наблюдателем НЕ заполняется 

      

 

5. Контроль продвижения по заданию  

отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 

30-35 мин) по результатам наблюдения в ходе всего занятия 

1) отметьте  верное утверждение. 

 0. контроль отсутствует 

 
1. контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы 

только за своими действиями 

 2. контроль осуществляется лидером или организатором  

 
3. контроль осуществляется различными членами группы – как за своими 

действиями, так и за действиями партнеров 

 

2) Заполните таблицу 5 

Таблица 5. Участие и активность в контроле 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 
0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия 

партнеров по группе 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл 

группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Наблюдателем НЕ заполняется 

      

 

6. представление результатов 

отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 

мин) 

заполните таблицу 6таблица 6. активность при презентации  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – в презентации не участвовал(а) 

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Наблюдателем НЕ заполняется 
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7. Конфликты и их разрешение 

отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин)по 

результатам наблюдений в ходе всего занятия 

заполните таблицы 7 и 8 

Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблиц 8, 9. 

Таблица 7. Возникновение конфликта.  

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов 

поставить 0, 1 или 2 

0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали 

дружно 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 

Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – пытается настоять на своем, спорит, на 

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, ищет оптимальное 

решение  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, 

кто-то навязал свое решение и все 

подчинились 

2 – конфликт завершился переговорами и 

общим решением 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

 

8. особенности поведения и коммуникации ученика 

отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдений в ходе всего занятия 

Заполните таблицы 9, 10 и 11 

Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – не проявляет активности 

1 – активен(активна), но инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Наблюдателем НЕ заполняется 

      

 

Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) 

группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0 или 1 
0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения 

партнера  

1 –прислушивается к партнеру, старается учесть его 

позиции, если считает верной  

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Наблюдателем НЕ заполняется 
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Таблица 11. Лидерство 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 
0 – стремления к лидерству не проявляет, 

довольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в 

команде работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить 0, 1 или 2 

0 – в группе была борьба за лидерство, 

которая негативно повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их 

работа позволила группе добиться хорошего 

результата 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

Проблемы, возникшие в процессе выполнения проекта при наблюдении за учащимися 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

КАРТА ЭКСПЕРТА 

Заполняется учителемв ходе презентации на основании всех материалов проекта – 

а) листа планирования и продвижения, б) подготовленного группой продукта, в) презентации 

регион _____________ населенный пункт ______________________________________ 

школа _________________________________________________________ класс _________ 

 

группа __________________________________________________  в группе _____ человек 

 

1. ОЦЕНКА ЗАМЫСЛА ПРОЕКТА. ОТМЕТЬТЕ  ОДНО УТВЕРЖДЕНИЕ. 
 0. Предмет обсуждения, выбранный группой, НЕуказан или НЕуточнен: НЕ отражен в 

подзаголовке и/или теме (для познавательного и конструкторского проектов) или в 

тематике, вопросах, проблемах (для исследовательского и социального проектов) 
 1. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в подзаголовке и/или теме 

(для познавательного и конструкторского проектов) или в тематике, вопросах, проблемах 

(для исследовательского и социального проектов), ОДНАКО он повторяет один из 

примеров
i
, приведенных в описании задания или дополнительно данных учителем 

 2. Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в подзаголовке и/или теме 

(для познавательного и конструкторского проектов) или в тематике, вопросах, проблемах 

(для исследовательского и социального проектов), И является самостоятельным, не 

повторяющим примеры, приведенные в описании задания или дополнительно данные 

учителем
ii
 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ. 

ОТМЕТЬТЕ  ОДНО УТВЕРЖДЕНИЕ. 
 0. План работ и/или распределение функций не зафиксированы в листе планирования 
 1.План повторяет (по сути или даже дословно) все этапы, указанные в памятке, 

распределения обязанностей между членами группы нет или оно формальное
iii

 
 2.План описывает только действия членов группы, без указания предмета действия 

(создаваемого продукта)
iv

 
 3.План описывает как действия членов группы, так и предмет их действий (создаваемый 

продукт)
v
 

3. ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ. ОТМЕТЬТЕ  ОДНО 

УТВЕРЖДЕНИЕ. 
 0. В ходе выполнения проекта ИКТ не использовались 
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 1. ИКТ использовались только для поиска информации и/или подготовки презентации 
 2. ИКТ использовались на всех этапах выполнения проекта: а) при поиске, отборе и преобразовании 

информации, б)при выполнении работы (подготовке макетов, текстов, построении диаграмм и 

т.п.) в) при подготовке презентации и защите работы 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТА: СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАДАНИЯ. 

ОТМЕТЬТЕ  ОДНО УТВЕРЖДЕНИЕ. 
 0. Созданный продукт не соответствует требованиям задания: в ходе работы произошла 

подмена учебной задачи
vi

 
 1. Созданный продукт частично соответствует требованиям задания (в созданном продукте 

отражены не все части задания, например, нет иллюстраций, или описания, или выводов, или 

плана помощи по одной из проблем и т.п.) или не соблюдены требования задания к 

оформлению продукта 
 2. Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания: в созданном продукте 

отражены все части задания и требования к оформлению 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТА: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ОТМЕТЬТЕ ОДНО 

УТВЕРЖДЕНИЕ. 
 0. При подготовке проекта использован один источник, информация не отбиралась 
 1. При подготовке проекта использован один источник, ОДНАКО информацию группа 

обрабатывала: отбирали и/или оценивали, преобразовывали. 
 2. При подготовке проекта использовано два источника или более, информацию группа 

обрабатывала: отбирали, сопоставляли и/или оценивали, преобразовывали 

Лист самооценки 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 

Название группы ___________________________________________    

Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 

(согласна). 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X. 

 

 

 

 

 

Оценочные листы для оценки предметных результатов 
Результаты индивидуальных достижений 

РУССКИЙ ЯЗЫК(4 класс)   ДатаФамилия, имя____________________ 

 Мои 

достижения 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась. 

Почти все сделали 

без меня. 
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Общий  балл (% от максимального балла 

за всю работу) 
 

% выполнения заданий базового уровня(65-

100%) 
 

% выполнения заданий повышенного 

уровня 
 

Уровень: высокий, повышенный, базовый, 

пониженный, недостаточный 

 
Результаты индивидуальных достижений 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА(4 класс)   Дата: 

Фамилия, имя____________________ 

 

 Мои достижения 

Балл (менее 20)  

Уровень сформированности  

учебной компетентности 

ниже 

базового 

Не овладел (а) основными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения 

образования 
 

Результаты индивидуальных достижений 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА(4 класс)   Дата: 

Фамилия, имя____________________ 

 

 Мои достижения 

Балл(от20-37)  

Уровень сформированности  

учебной компетентности 

базовый 

 

Овладел(а) основными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне правильного 

выполнения основных учебных действий. 
 
 

Результаты индивидуальных достижений 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА(4 класс)   Дата: 

Фамилия, имя____________________ 

 

 Мои достижения 

Балл (от 38 до 50б)  

Уровень сформированности  

учебной компетентности 

повышенный 

 

Овладел (а) основными учебными 

действиями на повышенном уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
 

О     Оценочный лист.Лит. чтение.  Дата: ________ 

Публичное выступление (пересказ). 

Ф.И. _____________________________ Класс___ 
 

Критерии  

Выбрать вид пересказа!!! 

Я 

могу 

Я 

достиг 

1.Уметь делать пересказ (подроб-

ный, выборочный, краткий) – 2 б. 
  

2. Пересказывать последовательно:  

 –  без плана – 2 б. 

 –  на основе плана – 2 б. 

  

3. Рассказывать выразительно– 2 б.   

4. Рассказывать эмоционально  –2б.   

Итого: 8 б. – 100 %   

Уровень успешности: высокий, повышенный, 

базовый, пониженный, недостаточный 

Результаты индивидуальных достижений 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА(4 класс)   Дата:  20.04.2015 

Фамилия, имя____________________ 

 Мои достижения 

Балл(от20-37)  

Уровень сформированности  

учебной компетентности 

базовый 

 

Овладел(а) основными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне правильного 

выполнения основных учебных действий. 
 

Оценочный лист.Лит. чтение.  Дата: ________ 

Работа с текстом  3 - 4  классы  

Ф.И. _____________________________ Класс___ 

Критерии  

 

Я 

могу 

Я 

достиг 

1. Выделить тему и основную мысль 

текста – 2 б. 
  

2. Делить текст на части  – 2 б.   

3. Озаглавливать части текста – 2 б.   

4. Определять ключевые (опорные) 

слова –2 б. 

  

5. Находить выразительные 

средства:  

– сравнение – 2 б. 

– олицетворение – 2 б. 

– эпитет – 2 б. 
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– метафора – 2 б. 

6. Указать тип текста – 2 б.   

7. Указать стиль текста – 2 б   

Итого: __ б. – 100 %   

Уровень успешности: высокий, повышенный, 

базовый, пониженный, недостаточный 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО
6
. 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 
1.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных учебных программ, определяет место информационных и 

коммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

Теоретико-методологической и научно-методической основой Программы развития УУД 

является культурно-исторический системно-деятельностный  подход (Л.С.Выготский,  

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин). 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 



85 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, обеспечивая реализацию  

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта,  призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий у младших школьников. 

Задачи, которые решает Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень и дать характеристику  универсальных учебных действий; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования универсальных учебных 

действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий; 

     6) определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

В соответствии с указанными задачами,  структура Программы формирования УУД  

представлена следующими разделами: 

Раздел I. «Ценностные ориентиры начального общего образования». 

Раздел III. «Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте». 

Раздел II. «Описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий». 

Раздел IV. «Описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий». 

Раздел V. «Описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.». 

Универсальные учебные действия составляют систему в составе четырех видов:  

1. личностные УУД, включая самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание;  

2. регулятивные УУД (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка);  

3. познавательные (общеучебные, включая знаково-символические;  логические, 

действия поиска и постановки проблем);  
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4. коммуникативные (планирование сотрудничества,  постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свою позицию в 

соответствии с нормами родного языка) универсальные действия. 

Функции   универсальных учебных действий включают:   

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в  

поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и  компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания; 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Как система УУД, так и каждый из видов УУД характеризуется возрастной 

спецификой, определяемой структурой и динамикой психологического возраста, задачами 

развития и характером ведущей деятельности и общения. Выделены и описаны возрастно-

специфические формы УУД для старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

выступающие как модельные для разработки системы типовых задач для оценки 

сформированности УУД. 

Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения 

преемственности перехода ребенка от предшкольного к начальному образованию и 

успешности обучения ребенка в начальной школе. 

Показательными в отношении развития системы УУД на предшкольной ступени 

образования являются: для личностных УУД - сформированность внутренней позиции 

школьника, мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и моральная 

децентрация; для регулятивных действий – функционально-структурная сформированность 

продуктивной деятельности; для познавательных знаково-символических действий – 

моделирование (кодирование и дифференциация планов знаков и означаемого); для 

коммуникативных УУД - учет позиции собеседника (партнера); умение организовать и 

осуществить сотрудничество; адекватность передачи информации и отображения 

предметного содержания и условий деятельности. 

Показательными в отношении развития системы УУД на ступени начального 

образования являются: для личностных УУД – рефлексивная самооценка, мотивация учебной 

деятельности, ориентация на моральные нормы и моральная децентрация; для регулятивных 

действий – планирование во внутреннем плане; для познавательных действий – общий прием 

решения задач; для коммуникативных УУД - учет позиции собеседника (партнера); умение 

организовать и осуществить сотрудничество; адекватность передачи информации и 

отображения предметного содержания и условий деятельности. 

УУД могут быть сформированы в рамках усвоения учебного предмета при условии 

организации ориентировки учащегося в процессе решения специально разработанных 

учебных задач. Различные учебные предметы конкретизируют зону ближайшего развития 

УУД и, соответственно, характеризуются различным развивающим эффектом. 
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Заданные критерии оценки сформированности УУД на предшкольной и школьной 

ступени образования позволяют дифференцировать учащихся по уровню и наметить 

стратегию развивающей работы. 

Организация учебного сотрудничества и совместной учебной деятельности, 

использование проектных форм и совместно-продуктивной деятельности; межвозрастного 

взаимодействия является существенным условием повышения развивающего потенциала 

образовательных программ. 

 Области практического применения Программы развития УУД включают 

следующие направления: 

 повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса на ступени 

предшкольного и на ступени начального общего образования; 

 обеспечение преемственности системы дошкольного и начального образования, 

оптимизация процесса адаптации первоклассников в школе, снижение удельного веса 

случаев дезадаптации и низкой адаптации детей к школе; 

 применение программы развития ууд для решения задач профилактики и коррекции  

психического развития детей с трудностями в развитии в психолого-педагогических, 

медико-психолого-педагогических, социально-педагогических и др. центрах; 

 при создании учебно-методического обеспечения для отбора и структурирования 

учебного содержания и разработки учебных и контрольных задач. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные 

действия 

смыслообразовани

е 

самоопределение 

регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 
Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 
Коммуникативные 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 
Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

1.2. Критерии сформированности универсальных учебных действий 

 Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных, знаково-символических и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их 
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уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой 

норме» развития,  и свойства.  

 Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся, соответственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным требованиям. 

 сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Критериями сформированности  универсального действия нравственно-этического 

оценивания являются:  

 структура ценностного сознания;  

 уровень развития морального сознания;  

 присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;  

 полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

Критериями сформированности у обучающегося  саморегуляции своего поведения и 

деятельности может стать вид помощи и способность: 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

 начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

 тормозить ненужные реакции; 

 проводить анализ способов решения познавательной задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

 принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельности; 

 с помощью учителя обосновать свою возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему способов действия; 

 различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 адекватно воспринимать оценки и отметки. 

Критериями сформированности универсальных познавательных действий могут 

стать следующие характеристики: 

 объясняет невозможность решить новую практическую задачу отсутствием 

адекватных способов; четко осознает свою цель и структуру найденного способа; 

 выдвигает содержательные гипотезы, активно исследует способы  действия; 

 выполняет  безошибочно задачи, соответствующие усвоенному способу; 

 оценивает потребность в дополнительной информации; 

 определяет возможные источники информации и способы ее поиска; 

 осуществляет поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; получает информацию из наблюдений при общении; 

 представляет информацию в наглядном виде (таблица, схема, диаграмма); 

 создает свои информационные объекты (сообщения, сочинения, графические работы); 

 применяет средства информационных и коммуникационных технологий. 
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Критериями сформированности универсальных знаково-символических действий 

могут стать следующие характеристики: 

 1) рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, алфавитов, 

синтаксиса и пр.; 

 2)обратимость – способность переходить от плана означаемого к плану означающего 

и обратно, от использования одного языка к другому;  

 3)инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого инварианта 

содержания при изменениях его формы (например, в случае кодирования одного содержания 

разными знаково-символическими средствами;  

4)интенция – сознательное, произвольное, намеренное использование или построение 

тех или иных знаково-символических средств;  

5) отделенность – неотделенность знаково-символических средств от объекта. 

Критериями сформированности коммуникативных УУД могут стать следующие 

характеристики обучающегося: 

 инициирует сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 контролирует, корректирует и оценивает действия партнера; 

 распределяет начальные действия для организации совместной работы; 

 договаривается, находит общее решение практической задачи (приходит к 

компромиссному решению); 

 сохраняет  доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов; 

 берет  на себя инициативу в организации совместного действия, а также осуществляет 

взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания; 

 выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владеет монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

1.3. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению 

компетенций. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 
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 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

1.4. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Так, учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические 

способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, 

сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с 

информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых 

ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные 

знания и умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо 

проектировать образовательный процесс так, чтобы ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

 действовали самостоятельно и, в случаях ошибки, находили способы корректировки 

собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

В таком обучении основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь детям 

самостоятельно найти способ решения той или иной проблемы, а не в натаскивании на 

примере 1–2 готовых способов. 

В  ФГОС выделены личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. 

Для учащихся начальных классов – это: 
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 формирование положительной «я»-концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 

поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных 

действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать 

со взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать 

оценку своим поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, 

связанную с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, 

самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для 

первоклассника видом деятельности – учебной деятельностью – включает в себя 

осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, 

самоконтроль (коррекцию), самооценку. В начальной школе можно выделить следующие 

регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности 

детей младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

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

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегия совладания); 

— формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то 

познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 

ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 

Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, 

выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация 

(по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются 

попытки дать определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном 

поиске необходимой информации. В качестве источников в первую очередь рассматриваются 

варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и 

познавательной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения 

письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, 

справочникам, научно-популярной литературе). На уроках происходит формирование так 
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называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном 

или художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, 

автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее 

развиваются в информационно-компьютерных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового 

устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. 

Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную 

всему классу, слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать 

вопросы на понимание и уточнение). Принципиальным новообразованием в 

коммуникативных умениях является овладение письменной речью (способностью читать и 

писать). Смысл этого умения заключается не столько в выполнении программных 

требований по русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к 

передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, 

иностранный язык с его алфавитом).  

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

в сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

в сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

в сфере коммуникативных ууд ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик); 

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

 коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата); 

 оценка (выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения); 

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

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

в сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу,  

 планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

 контролировать и оценивать свои действия,  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Система универсальных учебных действий 
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Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учѐбы и познания нового; 

важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе; 

важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих 

поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

 

Личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе. 

Осмысление: 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, 

в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 

Самосознание: 

Объяснять самому себе:  «что во мне хорошо, а что 

плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

 

Осознавать себя гражданином России и ценной 

частью многоликого изменяющегося мира. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Р ег у л я т и в н ы е У У Д
 Определять и формулировать 

цель деятельности, 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства еѐ 
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составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по 

реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать 

оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Извлекать информацию, 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания, делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания, 

добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Выполнять универсальные логические действия: 

выполнять анализ (выделение признаков), 

производить синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием),  

выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи,  

выстраивать логическую цепь рассуждений,  

относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с 
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целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной 

деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  

форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Доносить свою позицию до 

других, владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи  

 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к собственному 

мнению. 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

вычитывать все виды текстовой информации  

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки.(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 
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1–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира (природы 

и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - близких 

и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и 

в бедах за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 
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Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать  

наказание и самонаказание)  

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Извлекать 

информацию. 

Перерабатывать 

информацию  для 

Преобразовывать 

информацию из 
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Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 
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диалогической речи сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

1.5. Метапредметные результаты по годам обучения 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 
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Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 читать и пересказывать текст. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

метапредметными результатами изучения курса «математика» во 3-4-м классах 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
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средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к 

миру. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

— осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

— высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Регулятивные УУД: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

— проговаривать последовательность действий на уроке;  

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

— учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

— слушать и понимать речь других;  

— выразительно читать и пересказывать текст;  

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

— обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Регулятивные УУД: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

— проговаривать последовательность действий на уроке;  

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

— учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
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— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

— слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

— выразительно читать и пересказывать текст;  

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-4-м классах являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

— эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

— эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

— чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

— любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре;  

— интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

— интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

— интерес к изучению языка;  

— осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

— составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

— работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

— в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

— вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

— извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

— перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

— пользоваться словарями, справочниками;  

— осуществлять анализ и синтез;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
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— высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

— слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

— задавать вопросы.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

— оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

— высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

— определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

— проговаривать последовательность действий на уроке; 

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

— учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

— выразительно читать и пересказывать текст; 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

— оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

— высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

— проговаривать последовательность действий на уроке; 

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 
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— учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

— выразительно читать и пересказывать текст; 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-4-м классах 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

— эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

— эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

— чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

— любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре, истории; 

— понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

— интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

— наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

— этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

— составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

— работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

— в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

— вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

— извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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— перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

— пользоваться словарями, справочниками; 

— осуществлять анализ и синтез; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

— высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

— слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

— задавать вопросы. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
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 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-4-м классах 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
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(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 
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 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное 

в ходе обсуждения). 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 договариваться сообща; 
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 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-4-м классах являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 



118 

 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

Личностные УУД: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Регулятивные УУД: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения 

Познавательные УУД: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Особое внимание в ходе реализации программы уделяется развитию универсальных 

учебных действий, которые являются дополнительным ресурсом для достижения 

воспитательных результатов в ходе освоения обучающимися внеурочной деятельности.  

Результаты развития УУД в ходе освоения внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению 
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 Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

положительное 

отношение к школе; 

развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям; 

знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность); 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности; 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

оценка успешности 

взаимодействия. 

 

составление 

целого из частей, 

в том числе с 

самостоятельным 

достраиванием 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

сравнение, 

выявление  

аналогии; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес 

к первым 

творческим 

успехам товарищей; 

творчески 

откликаться на 

события 

окружающей жизни 

2
 к

л
а
сс

 

положительное 

отношение к школе; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

творческой 

деятельности, 

связывая успех с 

усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

умение 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

умение адекватно 

воспринимать 

оценки 

деятельности; 

умение действовать 

по плану; 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска. 

 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество. 
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3
 к

л
а
сс

 
положительное 

отношение к школе; 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

творческой 

деятельности, 

связывая успех с 

усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

умение планировать 

свою деятельность; 

действие по 

алгоритму 

целеустремленность 

и настойчивость в 

достижении целей; 

формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска; 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

умение 

договариваться,  

находить общее 

решение;  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

 

4
 к

л
а
сс

 

положительное 

отношение к школе; 

формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной 

культурой; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

целеполагание; 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на поиск 

способов 

разрешения 

трудностей; 

рефлексия 

способов и 

результатов 

деятельности. 

формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

определение цели, 

функций 

участников группы, 

способов 

взаимодействия; 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта 

интересов 

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению: 

 

 Личностные УУД Регулятивные Познавательн Коммуникативные 
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УУД ые УУД УУД 
1
 к

л
а
сс

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

(положительное 

отношение к школе; 

чувство 

необходимости 

учения); 

Самооценка 

(широта диапазона 

оценок; 

обобщенность 

категорий оценок; 

представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика; 

рефлексивность как 

адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; осознание 

своих возможностей 

в учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание 

необходимости 

самосовершенствова

ния на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием); 

Мотивация учебной 

деятельности 

(сформированность 

познавательных 

мотивов; интерес к 

новому; интерес к 

способу решения и 

общему способу 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

умение действовать 

по плану и 

планировать свою 

деятельность; 

понимание и 

принятие учащимся 

учебной задачи, 

поставленной 

учителем; 

умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия и 

построение 

ориентировочной; 

основы в новом 

учебном материале 

в учебном 

сотрудничестве с 

учителем. 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных

); 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

в том числе с 

самостоятельны

м достраиванием 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации; 

классификации 

объектов; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях; 

понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос;  

ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

 

2
 к

л
а
сс

 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

умение действовать 

по плану и 

планировать свою 

деятельность; 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности; 

понимание и 

принятие учащимся 

учебной задачи, 

поставленной 

учителем; 

подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

умение 

структурировать 

знания; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

понимание 

возможности разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же предмета; 

понимание 

относительности 

оценок  или 

подходов к выбору; 

учет разных мнений 

и умение обосновать 

собственное; 

умение 

договариваться,  

находить общее 

решение. 
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действия; 

сформированность 

социальных 

мотивов; стремление 

выполнять 

социально значимую 

и социально 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов; 

стремление к 

самоизменению — 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью). 

 

 

умение учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия и 

построение 

ориентировочной 

основы в новом 

учебном материале 

в учебном 

сотрудничестве с 

учителем; 

форма выполнения 

учебных действий 

материальная/матер

иализованная; 

речевая, 

умственная; 

степень 

развернутости (в 

полном составе 

операций или 

свернуто). 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

смысловое 

чтение, 

извлечение 

информации; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

3
 к

л
а
сс

 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности; 

умение 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

включая 

осуществление 

предвосхищающего 

контроля в 

сотрудничестве с 

учителем и 

сверстниками; 

умение адекватно 

воспринимать 

оценки и отметки; 

самостоятельное 

выполнение или в 

сотрудничестве; 

различение способа 

и результата 

действий; 

умение 

осуществлять 

итоговый и 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска; 

знаково-

символические  

моделирование и  

преобразованием

одели с целью 

выявления 

общих законов; 

умение 

осознанно и 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать;  

способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта 

интересов; 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 
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пошаговый 

контроль. 

 

письменной 

форме 

выбор 

эффективных 

способов 

решения задач; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

смысловое 

чтение, 

извлечение 

информации; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации;  

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов разных 

стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации. 

4
 к

л
а
сс

 

умение различать 

объективную 

трудность задачи и 

субъективную 

сложность; 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

умение 

планировать работу 

до ее начала 

(планирующий 

самоконтроль); 

адекватность и 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий, 

способность строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет;  

умение с помощью 
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дифференцированн

ость самооценки; 

умение оценивать 

значимость и 

смысл учебной 

деятельности для 

себя самого, расход 

времени и сил, 

вклад личных 

усилий, понимание 

причины ее 

успеха/неуспеха. 

 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

смысловое 

чтение, 

извлечение 

информации; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации;  

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов разных 

стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности. 

 

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

 Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1
 к

л
а
сс

 
освоение 

положительного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой и спортом; 

формировать 

стремление ученика 

быть здоровым, 

физически сильным; 

осваивать адекватное 

содержательное 

представление о 

двигательной 

активности 

осуществлять 

индивидуальные и 

групповые 

действия в 

подвижных играх; 

понимание 

ценностей 

дружной 

соревновательной 

работы; 

способность 

принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности; 

учить 

преодолевать 

трудности, 

возникающие в 

процессе игры, 

учить играть в 

подвижные игры 

для развития  

выносливости, 

быстроты. 

формировать 

представление о 

гигиенических 

требованиях к 

питанию, к 

инвентарю и 

спортивной 

одежде; 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время занятий. 

 

прививать 

обучающимся 

организаторские 

навыки и умения, 

развивать 

самостоятельность; 

учить 

способствовать 

социализации 

играющих, 

приобщая их к 

общепринятым 

нормам поведения 

через воспитание 

дружбы, 

коллективизма, 

сознательной 

дисциплины. 

2
 к

л
а
сс

 

развивать интерес к 

занятиям физической 

культурой, трудолюбие в 

овладении правилами 

игр,  развивать  

физические качества,  

для достижения высоких 

спортивных результатов;  

способствовать  

освоению основных 

норм поведения 

здорового образа 

жизни, нормы 

сохранения и 

поддержания 

физического, 

психического и 

социального здоровья; 

осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические 

упражнения, 

развивать физические 

качества 

формировать 

представления 

характерных 

спортивных травм и 

их предупреждения, 

развивать интерес к 

спорту и 

оздоровлению, 

потребность в 

систематических 

занятиях спортом, 

регулярном участии в 

спортивных 

соревнованиях, 

стремление 

показывать как 

можно более высокие 

результаты; знания в 

области 

оздоровления, 

спортивной 

подготовки и 

организации 

спортивных 

соревнований; 

умение использовать 

приобретенные  знания 

для эффективной 

организации спортивной 

подготовки, успешного 

выступления в 

соревнованиях; 

способствовать 

приобретению 

школьниками нового 

ценностно-окрашенного 

социального опыта, на 

основе которого они 

смогли бы в будущем 

выстраивать 

собственное социальное 

поведение. 
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3
 к

л
а
сс

 
обогащать  двигательный 

опыт обучающихся 

посредством усложнения 

ранее освоенных 

движений и овладения 

новыми упражнениями 

повышенной сложности.  

формировать у детей 

умения обобщать 

приобретенные 

двигательные умения 

и переносить их на 

другие виды 

двигательных 

действий; 

способствовать  

освоению основных 

социальных норм, 

необходимых им для 

полноценного 

существования в 

современном 

обществе; 

содействовать 

моральному и 

эстетическому 

воспитанию, 

укрепление воли 

обучающихся 

повышение уровня 

спортивных 

достижений 

учащихся. 

формировать 

позитивное 

отношение 

школьников  в 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности. 

 

развивать 

самостоятельность и 

творческую 

инициативность 

младших школьников, 

способствовать 

успешной социальной 

адаптации, умению 

организовать свой 

игровой досуг; 

формировать 

устойчивые привычки 

самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

 

4
 к

л
а
сс

 

приобщить 

обучающихся, 

самостоятельно 

организовывать 

активный отдых и досуг; 

воспитывать  волевые 

качества, дисциплину, 

самоорганизацию, 

коллективизм, честность, 

скромность; 

формировать систему 

нравственных 

общечеловеческих 

ценностей. 

формировать навыки 

самостоятельного 

планирования, 

организации, 

проведения и анализа 

спортивно-

оздоровительных дел; 

развивать основные 

физические качества 

младших школьников 

(силу, быстроту, 

ловкость, 

выносливость, 

равновесие и 

координацию 

движения, что 

обеспечивает их 

высокую физическую 

и умственную 

работоспособность. 

 

приобретать опыт в 

спортивной 

деятельности; 

формировать знания в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

формировать умения 

соблюдать правила: 

организации и 

проведения 

самостоятельных 

форм занятий 

подвижными играми.  

 

формировать правила 

культуры поведения и 

взаимодействия во время 

коллективных занятий и 

соревнований; 

формировать навыки 

самоорганизации 

культурного досуга. 

Результаты развития УУД в ходе освоения внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению 

 Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативн

ые УУД 
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1
 к

л
а
сс

 
положительное 

отношение к школе; 

развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям; 

знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность); 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольност

и; 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

оценка 

успешности 

взаимодействия. 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог;  

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме;  

умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

– определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать в ситуации 

неуспеха. 

сравнение, 

выявление  

аналогии; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

2
 к

л
а
сс

 

 развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям; 

 знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность); 

 готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается 

 преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности; 

 способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

 оценка 

успешности 

взаимодействия. 

 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  

 умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

 умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать в 

ситуации неуспеха 

 сравнение, 

выявление  

аналогии; 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 
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3
 к

л
а
сс

 
положительное 

отношение к школе; 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

творческой 

деятельности, 

связывая успех с 

усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

 

умение 

планировать свою 

деятельность; 

целеустремленнос

ть и настойчивость 

в достижении 

целей; 

формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира; 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

умение 

договариваться,  

находить общее 

решение,  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности; 

ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения; 

учет разных мнений 

и умение 

обосновать 

собственное. 
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4
 к

л
а
сс

 
положительное 

отношение к школе; 

осознание своих 

возможностей в 

учении; 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

формирования 

мотивов достижения 

и социального 

признания; 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

умение 

планировать свою 

деятельность; 

действие по 

алгоритму 

целеустремленнос

ть и настойчивость 

в достижении 

целей; 

формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 

умение 

договариваться,  

находить общее 

решение; 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания; 

ориентация на 

партнера по 

общению; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения; 

приемлемое  

(эмоционально 

позитивное) 

отношение к 

процессу 

сотрудничества.   

 

1.6.Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

 Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

Уважать  свою 

семье,  своих 

родственников, 

любить  родителей.  

Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Определять план 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу.  

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слушать и понимать 
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(мотивации) к 

учению. 

Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

находить общее и 

различие. 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

речь других. 

Участвовать  в паре.  

 

2 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

Уважать  свой народ,  

свою родину.   

Освоить 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

 Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

Оценивать свое 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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задание по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

информацию для  

выполнения задания.  

Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

Уважать  свой народ,  

другие народы, 

проявлять 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

Осваивать  

личностный смысл 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

Корректировать 

выполнение задания 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

Представлять 

информацию в виде 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

Критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 
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в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

Оценивать свое 

задание  по  

параметрам, заранее 

представленным. 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

с другом.  

 

4 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

Проявлять уважение  

к своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

Осваивать  

личностный смысл 

учения;  выбирать  

дальнейший 

образовательный  

маршрут. 

Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   
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ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Понимать точку 

зрения другого  

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

1.7. Описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и 

др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  
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процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 

основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Учебные предметы гуманитарного цикла и, в первую очередь, литература наиболее 

адекватны для формирования универсального действия нравственно-этического оценивания. 

Существенное значение имеют формы совместной деятельности и учебного сотрудничества 

учащихся, которые открывают зону ближайшего развития морального сознания, и могут быть 

организованы при изучении любого учебного предмета. 

Регулятивные универсальные действия направлены на управление познавательной и 

преобразовательной деятельностью. Выбор оптимальной учебной дисциплины определяется 

возрастом учащегося.  

В ходе изучения любого учебного предмета, в частности, математики, происходит 

формирование у учащихся познавательных действий двух видов: специфических и 

общелогических. Специфическими действиями  при изучении математики являются: умения 

вычислять, составлять и решать уравнения, переводить на язык математики условия 

текстовых задач, находить их решения и т. д. Общелогическими действиями  выступают 

анализ (умение анализировать заданный объект, выявлять его признаки), сравнение  

объектов по их признакам; классификация, основанная на  закономерностях варьирования 

признаков в совокупности однородных объектов; выдвижение гипотез, их доказательство 

или опровержение. Если логические универсальные действия уже сформированы  у 

учащихся, это находит отражение в высокой эффективности  обучения, сознательном и 

прочном усвоении ими специфического материала. Логические универсальные действия 

являются средством обобщения и систематизации знаний, а также составляют основу 

выведения новых знаний из уже имеющихся.  Первоначально логические приемы мышления 

должны быть усвоены как специальный предмет усвоения. Далее  логические приемы 

мышления выступают как познавательные средства, обеспечивающие успешное усвоение 

любых учебных предметов, знаний, умений и компетенций.  

Необходимым условием полноценного формирования интеллектуальной культуры 

современного человека и ее базовым компонентом является логическая грамотность. Под 

логической грамотностью понимается свободное владение комплексом элементарных 
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логических понятий и действий, составляющих азбуку логического мышления и 

необходимый базис его развития.  

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности 

обучающихся, происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая грамотность в 

первую очередь формируется на уроках русского языка, то логическая грамотность – в 

процессе изучения математики. Именно в математике логические формы и отношения 

проявляются в явной форме как предмет усвоения учащимися. Логические действия, 

выступая инструментальным базисом математики, позволяет также упорядочить и 

систематизировать имеющиеся математические знания, вывести  и конструировать  новые 

знания. В информатике дети также сталкиваются с основами логических операций, где, 

например, узнают, что самой простой логической операцией является операция НЕ (по-

другому ее часто называют отрицанием, дополнением или инверсией), что существует 

логическое «И» (конъюнкция, или логическое умножение). 

Итак, именно математика, информатика и другие предметы естественно-научного 

цикла, позволяет целенаправленно формировать логические универсальные действия и 

открывает возможности их систематического использования в различных предметных 

дисциплинах.  

Таким образом, умение строить учебные модели и работать с ними является одним из 

компонентов общего приема решения задач. Визуализация словесно заданного текста при 

изучении математики с помощью модели позволяет перевести сюжетный текст на 

математический язык и увидеть структуру математических отношений, скрытую в тексте. 

Использование одних и тех же знаково-символических средств при построении модели для 

математических задач с разными сюжетами и разных типов способствует формированию 

обобщенного способа анализа задачи, выделению составляющих ее компонентов и 

нахождению путей решения. Каждая учебная дисциплина определяет требования к 

используемым моделям и их особенности, связанные с предметным содержанием 

дисциплины. 

Можно без преувеличения сказать, что основные виды коммуникативных и речевых 

действий, приведенные выше, в силу своего действительно универсального, т.е. максимально 

обобщенного характера естественным образом распространяются на все учебные предметы 

и, особенно, на внеурочную деятельность.  

Поскольку нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, а работа учеников 

в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в ходе достижения 

общего результата, актуальная проблема заключается скорее в подборе содержания и 

разработке конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой 

предметной области), а главное, в овладении педагогическим составом методиками 

организации в классе учебного сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»). Без 

внедрения соответствующих педагогических технологий коммуникативные действия и 

основанные на них компетенции будут, как и сегодня, принадлежать сфере индивидуальных 

способностей ученика (в основном не соответствующих современным требованиям). 

1.8. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 
Одно из ключевых понятий предметных программ– линии развития ученика средствами 

предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие 

которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет 

решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных 

и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

 предметное содержание; 
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 образовательные технологии деятельностного типа; 

 продуктивные задания. 

в методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (личностные - красным, регулятивные - оранжевым, познавательные - синим, 

коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются 

точками серого цвета.    

1.9. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

формирование учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее 

естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов в 

современной цифровой коммуникационной среде (в том числе используя возможности 

информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

учебной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию учебных действий не только в рамках учебной деятельности, 

но и за еѐ пределами. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности как предметных, так и ключевых компетентностей, а также соци-

ального опыта. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды (ПК «КОД»)
2
, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями школьника. Еѐ частью является общая (общепользовательская) 

компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школы 

осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на; уровне их использования взрослыми в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано не только во всех учебных предметных 

программах, но и в программах внеучебной деятельности. 

 

При освоении учебных предметов, а также разных видов внеучебной деятельности 

информационно-коммуникативные технологии способствуют в младшем школьном возрасте 

более эффективному формированию основ учебно-предметных и ключевых 

компетентностей, а также основ позитивного социального опыта, в частности: 

 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей. 

 при формировании учебной деятельности средствами икт обеспечиваются: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действий, размещѐнных в цифровой информационной среде, 

для оценивания выполненных действий самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении культурных предметных способов/средств действий силами учебных 

дисциплин ИКТ играют ключевую роль в формировании основ информационной 

компетентности, таких как: 
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 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе с помощью аудио-видео-записи, цифрового измерения, оцифровки работ учащихся 

и др. с целью дальнейшего использования записанного (анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, ленты времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звуки, ссылки между элементами 

сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных  элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

 икт является также важным инструментом и для формирования основ коммуникативной 

компетентности. для этого используются: 

 создание гипермедиасообщений; выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудиовидеозапись и текстовая 

запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех предметов учебного плана, в том числе и 

средствами специального учебного предмета «Информатика и информационные 

технологии». Его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 

представлен в разделе «Предметные области». 

В целом программа формирования ИКТ-компетентности выглядит следующим образом 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Основные разделы общей программы «Формирование ИКТ-компетентности 

младших школьников» 

Разделы Содержание 

Знакомство   

со средствами 

ИКТ 

Использование эргономичных приѐмов работы со средствами ИКТ, 

безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла 

Запись. 

Фиксация 

информации 

Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых 

датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Получение оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи 

фото- и видеоизображений; выбор положения записывающего и вос-

принимающего устройства; настройка чувствительности, плана, учѐт 

ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт) 

Создание Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из 
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текстов с  

помощью 

компьютера 

предложенных, с использованием картинок, восстановление 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в 

простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 

пробелов перед знаками препинания и после них, использование 

абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу). Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов 

Создание 

графических 

сообщений 

Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, 

создание собственных рисунков). Создание планов территории. 

Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев 

Редактирование 

сообщений 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста 

и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). 

Редактирование аудио- и видеозаписей (вставка, удаление, замена 

фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности) 

Создание 

сообщений 

путѐм 

комбинирования 

имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как визуальное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации: перехода к другому сообщению, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание 

структури-

рованных 

сообщений с 

линейной и 

ветвящейся 

структурой 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, 

добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или 

процесса по определѐнному алгоритму, запись аудиовизуальной и 

числовой информации о нѐм с использованием инструментов ИКТ: 

видео- и фотокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, 

компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор 

аудиовизуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. 

Проведение устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой. 

Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с 

куклами). Компьютерная анимация. Создание музыкального 

произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель») 

Представление и 

обработка 

данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- и ви-

деокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка 

видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор 

числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление 

числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и диаграмм 

(столбчатых и круговых) 

Поиск 

информации 

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках. Поиск информации в 

контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
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результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска 

внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение адресной и телефонной книг, а также других баз данных 

небольшого объѐма 

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности 

Передача собеседнику/партнѐру сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ-электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Движущиеся модели с компьютерным 

управлением. Управление моделями. Управление в виртуальном 

микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последо-

вательности выполнения действий, составление инструкции 

(простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управление ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора 

 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности младших 

школьников» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы фор-

мирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечивается естественная 

мотивация обучения: достигается его цель; осуществляется встроенный контроль результатов 

освоения ИКТ; повышается эффективность применения ИКТ в данном предмете; 

формируется цифровой портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. Учебный предмет «Информатика и информационные технологии» 

является цементирующим ядром, с помощью которого младший школьник осваивает 

отдельные фрагменты ИКТ с учителем информатики и переносит полученные умения на 

другие учебные предметы. 

Освоение культурных предметных способов действий/средств 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, 

которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении содержания которых 

школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой — достигают 

соответствующего уровня психического развития. Каждый учебный предмет представляет 

собой своеобразную проекцию той или иной формы общественного сознания (науки, 

искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Это проецирование имеет свои 

закономерности, определяемые целями образования, особенностями самого процесса 

усвоения, характером и возможностями психической деятельности школьников и другими 

факторами.  
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Стержнем учебного предмета служит учебная программа, т. е. систематическое и 

иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты 

образовательного процесса и, что наиболее существенно, указывает состав усваиваемых 

знаний и способ их координации, проектируя тем самым тот тип мышления, который 

формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала. 

Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на 

позитивное содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и чѐткие 

логические представления об их строении как особых формах отражения действительности, 

понимание природы связи психического развития учащихся с содержанием усваиваемых 

знаний и умений, владение способами формирования мышления учащихся. 

 Современные учебные предметы формируют у школьников основы теоретического 

мышления в процессе выполнения ими учебной деятельности. С этой точки зрения учебные 

предметы строятся в соответствии с содержанием и структурой учебной деятельности. Такое 

построение учебных предметов создаѐт благоприятные условия для развѐртывания учебной 

деятельности школьников, а усвоение ими содержания предметов способствует 

формированию у них основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

 

Характеристика предметных областей. 

На этапе начального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные области: русский язык и 

литературное чтение, математика и информатика, естествознание и обществознание 

(окружающий мир), искусство, основы религиозных культур и светской этики, технология, 

музыка,  физическая культура. 

Учебное содержание предметных областей в данной ООП представлено в виде совокупности 

(системы) культурных средств/способов действия. 

Русский язык и литературное чтение 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят русский язык и 

литературное чтение. 

Детальное содержание данной области представлено в таблицах 5, 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Предметное содержание языковой грамотности 
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Содержательная 

область 

Средства анализа и 

построения языковых 

конструкций (понятия, 

представления) 

Действия с 

языковым 

материалом 

Слово, его значение, 

звучание и напи-

сание 

Отношение «форма — 

значение». Модели словооб-

разования и словоизменения. 

Несимметричность формы и 

значения (омонимия, 

многозначность, си-

нонимия). Родовидовые от-

ношения. 

Членение слова на значимые части 

(морфемы). Определение значения 

слова по морфемному составу и 

контексту. Сравнение языковых 

единиц по форме и значению 

(лексическому и грамматическому). 

Распознавание частей речи. 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика предметных областей дана в сокращении. 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

построения 

языковых 

конструкций 

(понятия, 

представления) 

Действия с языковым 

материалом 

 Отношение «часть - 

целое». 

Отношение про-

тивоположности 

(антонимия) 

   Сворачивание толкования в слово, 

конструирование слова по заданной 

словообразовательной модели. 

Объяснение значения слова (при 

помощи однокоренного слова, синонимов, 

через отнесение к более общему 

понятию). 

Построение простой классификации. 

Объединение слов в тематические 

группы. 

Построение упорядоченного списка. 

Построение синонимических рядов и 

антонимических пар 

   Отношение 

«звук - буква». 

  Принципы русского 

письма (фоне-

матический, морфо-

логический). 

  Звуковая модель 

слова 

Построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор 

однокоренных (одноморфемных) слов и 

изменение формы слова). 

Определение «ошибкоопасного» места 

(места орфограммы в слове) 

Высказывание и его 

оформление в пись-

менной речи 

Связь (смысловая и 

грамматическая: 

сочинение, подчине-

ние, координация). 

Коммуникативная 

ситуация. 

Речевой жанр 

Установление и выражение отношений 

зависимости/независимости между 

словами в высказывании, частями выска-

зывания. 

Членение речи на отрезки, имеющие 

смысловую и грамматическую 

завершѐнность (предложения).        

Преобразование высказывания (на 
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уровне предложения): изменение порядка 

слов, сокращение, разворачивание, из-

менение структуры. 

Преобразование нелинейного текста 

(схемы, списка, таблицы) в грамматически 

связное высказывание. 

Определение цели высказывания и его 

построение в соответствии с разными 

целями. 

Преобразование высказывания в 

соответствии с изменением цели, условий, 

со сменой говорящего: перестановка 

частей, сокращение, разворачивание и т. п. 

Модель предло-

жения. 

Отношения одно-

родности/неодно-

родности 

Пунктуационное оформление 

предложения (знаки в конце предложения 

и между частями сложного предложения). 

Пунктуационное оформление 

предложения, содержащего однородные 

члены 

 

Вклад учебного предмета «Русский язык» в формирование ИКТ-компетентности 

учащихся 
Различные способы передачи информации: буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок. 

Возможные источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библио-

теки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Индикаторы освоения предметного языкового содержания 
Освоение учебного языкового материала младшими школьниками по данной ООП 

проходит на трѐх уровнях: формально-репродуктивном, предметно-рефлексивном, 

функционально-ресурсном. Каждому уровню соответствует определѐнный тип тестовых 

задач, выполнение которых и служит основанием оценки достижений учащихся. 

Формально-репродуктивный уровень — ориентация на форму способа действия. В 

качестве материала заданий используются слова, предложения, тексты, в которых отношение 

между формой и значением прозрачны. Это слова с прозрачным морфемным членением, 

относящиеся к ядрам лексико-грамматических классов, предложения с очевидной структу-

рой, речевые жанры, имеющие устойчивую, стандартную форму, т.е. в заданиях данного 

уровня проверяется овладение самим алгоритмом действия в условиях однозначного соотве-

тствия формы и значения языковой единицы. 

Виды заданий: распознавание языковых единиц, отношений по формальным признакам; 

членение более крупных единиц на мелкие (слово — морфемы; предложение — слова; текст 

— предложения); сравнение языковых единиц по форме и значению; построение рядов слов 

по определѐнному принципу (чередование в корне, слова с общей морфемой, формы одного 

слова); применение известного способа, алгоритма, правила проверки орфограммы. 

Предметно-рефлексивный уровень — ориентация на существенное отношение в основе 

способа действия. Материалом заданий на этом уровне являются слова, предложения, 
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тексты, в которых отношения между формой и значением «зашумле-ны»: используются 

словоформы, синтаксические конструкции, совпадающие по форме, но имеющие разное 

значение (омонимия), различающиеся по форме, но полностью или частично совпадающие 

по значению (чередование, синонимия). 

Виды заданий: распознавание языковых единиц, отношений в условиях «зашумления»: 

морфемный анализ слова при формальном совпадении приставки и части корня, суффикса и 

части корня, суффикса и окончания; чередование внутри морфемы; распознавание языковых 

единиц, отношений; определение значения на основе контекста (определение значения не-

знакомого слова в тексте; различение частей речи в условиях грамматической омонимии; 

установление смысловых и грамматических связей между словами в условиях 

синтаксической омонимии; определение цели высказывания по описанию ситуации 

говорения; членение текста на предложения в условиях неоднозначности); установление 

соответствия между значениями единиц разных уровней (объяснение значения незнакомого 

слова на основе значения морфем; сворачивание словосочетания в слово; разворачивание 

слова в словосочетание; проверка орфограмм в условиях неочевидности способа). 

Функционально-ресурсный уровень — ориентация на границы способа действия. Этот 

уровень предполагает свободное владение языковыми средствами, конструирование формы 

для выражения определѐнного содержания. 

Виды заданий: восстановление деформированного текста (пропущенного фрагмента 

текста, нарушенного порядка слов на основе анализа контекста, значения слова); 

пунктуационное оформление высказывания на основе анализа контекста, ситуации; 

преобразование текста (построение синонимических высказываний; изменение 

высказывания в соответствии с изменением цели, условий, сменой говорящего: перестановка 

частей, сокращение, разворачивание и т. п.); преобразование нелинейного текста (схемы, 

списка, таблицы) в грамматически связное высказывание; конструирование языковой формы 

для заданного содержания (сворачивание толкования в слово); достраивание речевого 

контекста для заданной языковой формы; определение «ошибкоопасного» места (на 

материале неизученных орфограмм). 

Литературное чтение 
Определяющим моментом для отбора предметного содержания курса «Литературное 

чтение» стала идеальная модель совершенного читателя, описанная как основная и конечная 

цель школьного обучения литературе. Эта цель — воспитание эстетически развитого 

читателя, способного к самостоятельному пониманию смыслов и оценок автора 

художественного текста и собственному суждению об отражѐнных в нѐм жизненных 

явлениях. Средством еѐ достижения является развѐртывание литературного образования как 

литературной деятельности во всей еѐ полноте: в ней должно возникнуть и реализоваться 

отношение «автор — художественный текст — читатель», которое характеризует и со-

держание, и условия становления читательской культуры. 

Отношение «автор — художественный текст — читатель» впервые было выявлено и глубоко 

исследовано в работах М. М. Бахтина (1979), концепция которого и легла в основу 

представлений о том, какого читателя можно считать эстетически развитым. Согласно этой 

концепции, литературное произведение представляет собой художественную модель мира, 

внутри которой всегда присутствуют два «несовпадающих сознания» — героя и автора. 

Автор, создавая свою модель, вживается в героя (видит окружающий мир глазами героя) и 

одновременно сохраняет позицию «вненаходимости», т. е. смотрит на героя со своей точки 

зрения, так или иначе оценивает его. Создавая художе ственное произведение, автор 

расставляет в тексте свои вехи и указатели, предназначенные для сотворческой работы 

читателя. 

Эстетически развитый читатель тоже совершает двуединый акт. В процессе чтения он 

строит адекватную, но не тождественную авторской модель мира, вживается в этот мир, 
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непосредственно сопереживает героям. Одновременно он находит (замечает) 

соответствующие авторские вехи и указатели, порождает с их помощью авторскую оценку, 

сопоставляет свою точку зрения с авторской. 

Процесс создания автором и воссоздания эстетически развитым читателем 

художественной модели мира М. М. Бахтин называл «сотворчеством понимающих», как 

специфический диалог, опосредуемый художественным текстом. 

На пути становления культурного читателя литературное образование в младших классах 

играет роль важнейшего и самостоятельного звена. Понимание значения этого этапа ши-

рокой педагогической общественностью привело примерно два десятилетия назад к 

серьѐзным изменениям в литературном образовании школьников — в начальной школе 

вместо объяснительного чтения появился новый предмет — литературное чтение. Это 

предполагает, что уже в начальной школе художественное произведение следует 

рассматривать как эстетический объект, как произведение, воплощающее замысел автора и 

выражающее его оценки, мысли, чувства. Именно такому отношению к художественному 

тексту нужно учить детей с первых шагов в школе. 

Подобные принципиальные изменения в содержании литературного образования 

должны иметь своим следствием радикальные изменения требований к его результатам, к 

тому, каким читателем должен стать ребѐнок к моменту завершения начального образования. 

В таблице 6 представлено предметное содержание грамотности чтения литературных 

текстов. 

Таблица 6 

 

Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

понимания 

художественного 

текста (понятия, 

представления) 

Читательские действия 

Эпические 

произведения 

Отношение автора 

(рассказчика) 

Выявление (нахождение) прямых и 

косвенных оценок автора (рассказчика) и 

обоснование своего   понимания текстом 

 Жанр Определение (узнавание) жанра 

произведения, «запускающего» 

определѐнную читательскую стратегию 

 Эмоциональный тон 

текста 

Выявление эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

 Герой: внешние 

проявления (портрет, 

поступки, действия, 

речь), значимые для 

понимания внутреннего 

мира. Внутренний мир 

героя: характер, мотивы, 

причины, цели 

действий, позиция героя 

(точка зрения), эмоцио-

нальное состояние, 

настроение 

Извлечение (выделение) соответствующих 

фрагментов текста, установление связей 

между ними и их интерпретация 
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 Сюжет: последова-

тельность событий, их 

развитие, позволяющие 

герою проявить свои 

качества 

Выделение последовательности событий, 

значимых для проявления внутреннего 

мира героя 

 Художественные 

детали: пейзаж, 

интерьер, название и 

др. 

Нахождение и интерпретация 

художественных деталей, значимых для 

проявления внутреннего мира героя и 

отношения автора (рассказчика) 

 Языковые средства 

выразительности 

Выявление и интерпретация языковых 

средств художественной вырази-

тельности, значимых для проявления 

внутреннего мира героя и отношения 

автора 

Лирические 

произведения 

' 

Предмет, вызывающий 

наиболее сильный 

эмоциональный отклик 

рассказчика 

(лирического героя) 

Нахождение по художественным деталям 

и другим выразительным средствам 

предмета, вызывающего наиболее 

сильный эмоциональный отклик 

рассказчика (лирического героя) 

 

 

Ведущий эмоцио-

нальный тон 

Выявление основного эмоционального 

тона текста и обоснование своего 

понимания 

 

 

Художественные детали Выделение и интерпретация 

художественных деталей, значимых для 

выражения настроения 

 

 

Языковые средства 

выразительности 

Выделение и интерпретация средств 

языковой выразительности, значимых для 

выражения ведущего настроения и его 

оттенков 

 

Вклад учебного предмета «Литературное чтение» в формирование ИКТ-

компетентности учащихся 
Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, аудио- и видеофрагментов. Оценка собственных сооб-

щений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации) с соблюдением правил речевого 

этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятель-

ности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Индикаторы освоения предметного литературного содержания 
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Формально-репродуктивный уровень — ориентация на форму способа действия. При 

определении грамотности читателя художественных произведений критерием данного 

уровня выступает умение реконструировать содержание фактографического характера, явно 

или косвенно отображѐнное в тексте, а также явно выраженные отношения и оценки. Задания 

составляются на основе эпических текстов. 

Виды заданий: поиск фрагментов текста, позволяющих идентифицировать: отдельные 

события и последовательность событий, отображѐнных в тексте, явно высказанное 

отношение автора к событиям и персонажам, действия персонажей и обстоятельства этих 

действий, отношения между персонажами, обозначенные мотивы и т. п.; вопросы, пред-

полагающие воссоздание опущенных деталей в описании событий, обстановки, внешности 

или действий героев; установление очевидных логических связей между отдельными 

высказываниями автора; объяснение смысла идеом, фразеологизмов, общеязыковых метафор, 

использованных в тексте произведения. 

Предметно-рефлексивный уровень — ориентация на существенное отношение в основе 

способа действия. 

Общим критерием этого уровня грамотности чтения выступает умение извлекать из 

текста смысловую сторону его содержания. В литературных текстах такое извлечение смыс-

лов наиболее чѐтко проявляется при интерпретации художественных средств 

выразительности, начиная от композиционных особенностей произведения и кончая 

художественными деталями. 

Тестовые задания составляются на основе как эпических, так и лирических текстов. 

Виды заданий: вопросы о роли композиции произведения в авторском замысле акцентов; 

художественных деталей и других использованных автором литературных приѐмов и средств 

выразительности; характеристика персонажей; ценностно-смысловая интерпретация их 

внешних и внутренних проявлений; выявление расхождений между внешним поведением и 

внутренними переживаниями героя; выявление тех или иных подтекстов; определение 

основной мысли (послания); выявление эмоционального тона поведения; отношение автора к 

герою и событиям; выделение в лирическом описании факта, события или объекта, 

вызывавшего эмоциональный отклик лирического героя. 

Функционально-ресурсный уровень — ориентация на границы способа действия. Этому 

уровню отвечают задания, которые предполагают реконструкцию содержания текста на 

основе его целостного восприятия и понимания. В этих заданиях учащийся ставится в 

квазиавторскую или редакторскую позицию, предполагающую активное преобразование 

текстового материала под углом зрения какой-то задачи. 

Виды заданий: реконструкция «рассыпанного» текста в рамках заданного смысла; 

изменение текста по смыслу (исключение фрагментов, не подходящих по смыслу); 

изменение текста по эмоциональному тону (исключение фрагментов, не подходящих по 

эмоциональному тону). 

Математикаи информатика 
Стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. 

Поэтому основное содержание предмета «Математика» в начальной школе, связанное с по-

нятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды 

чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю 

систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения всех видов действительных чисел является понятие 

величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое отношение 

одной величины к другой — единице (мерке), которое выявляется в процессе измерения. 

Различие же видов действительного числа проистекает из различия условий реализации дан-

ного отношения. 
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Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период 

(приблизительно он занимает первую четверть). Действуя с разными предметами, дети 

выделяют различные параметры вещей, являющиеся величинами, т. е. свойства, для которых 

можно установить отношения «равно», «неравно», «больше», «меньше». При этом 

выделение каждой конкретной величины связано в первую очередь с овладением детьми 

определѐнным способом сравнения вещей и лишь во вторую со словом-термином. Так, дети 

получают представления о длине, прикладывая предметы определѐнным образом друг к 

другу; о площади через наложение плоских предметов друг на друга сначала 

непосредственно, а затем с разделением на части и перегруппировкой частей; об объѐме как 

о «ѐмкости» вещей, переливая воду из одного сосуда в другой. 

Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются сначала с 

помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а затем буквенными 

формулами (А < В, А = В, А > В). 

Число появляется как средство сравнения величин в ситуации пространственной или 

временной разделѐнности сравниваемых величин. Величина в этом случае воспроизводится с 

помощью другой величины (единицы или мерки), которая повторяется в- ней некоторое 

число раз. Действия измерения моделируются с помощью различных знаковых средств (чер-

тежей, стрелочных схем, буквенных формул). Кроме того, процесс измерения как 

потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки) моделируется с по-

мощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная рабочая 

модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и действий с ними. Например, 

решая задачу уравнивания величин, дети открывают предметные действия «увеличение на» и 

«уменьшение на», которые моделируются на числовой прямой как арифметические действия 

сложения и вычитания. 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая форма 

представления чисел или новый вид чисел (именованные числа, многозначные числа, 

обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым 

способом измерения величины, который дети открывают, решая задачу воспроизведения 

величины при различных дополнительных ограничениях. Открытые детьми способы 

фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых» чисел, строятся 

правила оперирования ими. Таким образом, смысл числа и действий с ним один и тот же для 

различных видов чисел. Исходя из этого смысла получаются все формальные правила и 

алгоритмы действий с числами. 

Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг понятия 

натурального числа и представлено разделом «Числа и вычисления». Сюда относится весь 

традиционный арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия 

числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок 

выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, связанной со счѐтом 

предметов и измерением величин (причѐм большая часть материала, относящегося к по-

нятию величины, осваивается через решение так называемых текстовых задач). Раздел, 

озаглавленный «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические 

измерения», посвящѐн измерению геометрических величин (длина и площадь фигур), а 

также собственно пространственным отношениям. 

Всѐ математическое содержание условно разделено на пять областей: 

1. В отдельную содержательную область «Числа и вычисления» выделяется материал, 

относящийся к формальной стороне понятия натурального числа (позиционная запись чисел, 

стандартные алгоритмы действий над числами, поря 

док выполнения действий, свойства действий). Сюда входит материал, связанный с 

представлением чисел на координатной прямой. 
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Этот материал очень важен с точки зрения развития представлений о действительных 

числах и освоения координатного метода. Поэтому числовую (координатную) прямую как 

единую математическую модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения 

математике, надо вводить уже в начальной школе. 

Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той или иной 

степенью полноты подтверждается опытом обучения детей в разных образовательных сис-

темах. 

2. Ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение величин», 

причѐм к этой области относится материал, связанный с действием измерения (прямое и 

косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же отнесены 

геометрические измерения. 

Что же касается прикладного аспекта данной области," тесно связанного с конкретными 

практическими измерениями и представлением их результатов в виде диаграмм, графиков 

(анализ данных), то он в большей степени может быть отнесѐн к учебному предмету 

«Окружающий мир», где и представлен соответствующими текстовыми задачами. 

3. Выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с построением 

числовых и геометрических последовательностей и других структурированных объектов, а 

также с подсчѐтом их количественных характеристик. 

4. К области «Зависимости» отнесено содержание, связанное с выделением и описанием 

математической структуры отношений между величинами, обычно представляемых тексто-

выми задачами. 

5. Область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, связанный с 

определением пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Предметное содержание математической грамотности представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

Предметное содержание математической грамотности 

Содержательная область 

 

Средства математического 

действия (понятия, 

представления) 

Математические действия 

 

Числа и вычисления Последовательность 

натуральных чисел. 

Числовая прямая. 

Позиционный принцип 

(многозначные числа). 

Свойства арифметических 

действий. Порядок действий 

Нумерация. 

Представление   чисел на 

числовой прямой. 

Сравнение многозначных 

чисел. 

Выполнение арифмети-

ческих действий с мно-

гозначными числами. 

Определение порядка 

действий в выражении. 

Округление, прикидка 

Измерение величин Отношения между 

числом, величиной и 

единицей. 

Отношение целого и 

частей. 

Формула площади 

прямоугольника 

Прямое измерение длин 

линии и площадей фигур 

(непосредственное 

«укладывание» единицы, 

«укладывание» единицы с 

предварительной пе-

регруппировкой частей 

объекта). Косвенное 

измерение (вычисление по 

формулам) 
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Закономерности «Индукционный шаг». 

Повторяемость (пери-

одичность) 

Выявление закономерности 

в числовых и 

геометрических после-

довательностях и других 

структурированных 

объектах. Вычисление 

количества элементов в 

структурированном объекте 

Зависимости   Отношения между од-

нородными величинами 

(равенство, неравенство, 

кратность, разность, целое и 

часть). Прямая 

пропорциональная 

зависимость между 

величинами. Производные 

величины (скорость, произ-

водительность труда и др.).  

  Соотношения между 

единицами 

Решение текстовых задач. 

Описание  зависимостей 

между величинами на раз-

личных математических 

языках(чертежами, схемами, 

формулами и пр.). Действия 

с именованными числами 

 

 

Элементы геометрии Форма и другие свойства 

фигур (основные виды 

геометрических фигур). 

Пространственные от-

ношения между фигурами. 

Симметрия. 

Распознавание геомет-

рических фигур. 

Определение взаимного 

расположения 

геометрических фигур. 

 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и ин-

форматических подходов в повседневных ситуациях. Представление об анализе и 

интерпретации данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными гра-

фами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение 

цепочек рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Вклад учебного предмета «Математика» в формирование  

ИКТ-компетентности учащихся 

Уровни освоения предметного математического содержания 
Формально-репродуктивный уровень - ориентация на форму способа действия. 

Предполагает умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором 

достижения этого уровня является выполнение задания, для которого достаточно уметь, 

опираясь на внешние признаки, опознать его тип и реализовать соответствующий 

формализованный образец (алгоритм, правило) действия. 

Виды заданий. В содержательной области «Числа и вычисления» задания связаны как 

непосредственно с выполнением арифметического действия, так и с некоторыми 

стандартными приѐмами, используемыми при вычислениях, такими, например, как оценка 

результата, округление, проверка результата обратным действием. 



151 

 

В области «Измерение величин» задания связаны с простыми измерениями. Если речь идѐт 

о прямом измерении, то результат достигается или непосредственным укладыванием 

единицы (в случае измерения длины и площади), или с помощью знакомых приборов 

(например, линейки или часов). В любом случае в заданиях этого уровня не требуется про-

изводить предварительных преобразований объектов, участвующих в измерении. В случае 

косвенных измерений могут требоваться простейшие расчѐты с использованием известных 

формул (например, формулы площади прямоугольника). В области «Закономерности» 

представлены задания, в которых даны последовательности с легко выделяющимся «ша-

гом», а число элементов в структурированном объекте определяется прямым подсчѐтом. 

В области «Зависимости» задания представляют собой стандартные текстовые задачи, 

которые содержат небольшое число легковычленяемых из текста отношений. 

В области «Элементы геометрии» в заданиях фигуры имеют легко распознаваемые 

форму и положение. 

Предметно-рефлексивный уровень -- ориентация на существенное отношение в основе 

способа действия. Предполагает умение определять способ действия, ориентируясь не на 

внешние признаки заданной ситуации, а на лежащее в еѐ основе существенное предметное 

отношение. 

Виды заданий. В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей 

степени должны строиться не на прямых вычислениях, а на учѐте строения многозначного 

числа или математического выражения. К этому уровню относятся также задания, в которых 

надо самому определить программу вычислений. 

В области «Измерение величин» — задания, в которых невозможно сразу применить 

непосредственные действия и надо сначала либо преобразовать объекты, участвующие в из-

мерении (в случае прямого измерения), либо перейти в модельный план, либо отстраниться 

от «возмущений» и определить правильную программу вычислений. 

В области «Закономерности» данному уровню соответствуют задания, в которых прямой 

подсчѐт элементов в структурированном объекте затруднѐн (например, если 

структурированный объект имеет большое число элементов или не так просто выделить 

шаг последовательности) и необходимо определить программу вычислений. 

В области «Зависимости» это текстовые задачи со скрытой структурой отношений, для 

выявления которых требуется построение модели или проведение дополнительных 

рассуждений. 

В области «Элементы геометрии» в заданиях фигуры и их положение не соответствуют 

типичным для них зрительным образам. Другой тип заданий связан с задачами, в которых 

требуется учитывать идеализированные свойства геометрических фигур, противоречащие 

их изображению (например, бесконечность прямой). 

Функционально - ресурсный уровень — ориентация на границы способа действия. 

Предполагает свободное владение способом. Индикатором достижения этого уровня 

является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить (преобразовать) 

ситуацию так, чтобы увидеть возможность применения некоторого известного способа (это 

может быть реализовано в виде некоторого внешнего преобразования модели, а может быть 

связано с обращением действия или преодолением сильнодействующего стереотипа 

действий), либо сконструировать из старых новый способ применительно к данной 

ситуации. 

Окружающий мир 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет интегративный 

характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе исторические) 

знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные 

способы взаимодействия с окружающим социальным миром. Ещѐ одна особенность пред-

мета «Окружающий мир» в том, что он решает задачи формирования мышления в условиях 
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взаимодействия ребѐнка с «сопротивляющимся» объектом — природными и социальными 

явлениями. Это даѐт возможность ребѐнку проверять на практике свои предположения об 

устройстве и характере природных и социальных явлений, что и определяет успешность 

становления у него основ научного мышления. 

Курс построен на основании теории учебной деятельности Д. Б. Эльконина— В. В. 

Давыдова. Организовать такую деятельность можно только на специальном предметном 

содержании. Таким содержанием развивающего начального образования в системе Д. Б. 

Эльконина — В. В. Давыдова являются теоретические знания (в определѐнном философско-

логическом их понимании). Если мы хотим, чтобы обучение в начальной школе было 

развивающим, то должны позаботиться прежде всего о научности содержания. Поэтому 

базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и освоения 

научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основной учебной 

задачей курса является проведение эксперимента как способа практической проверки 

выдвинутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, открывающих 

способы косвенного измерения, представления результатов исследования, построения 

объяснительной гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать 

простейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно 

на разнообразном материале из области биологии, геологии, социологии, психологии, 

физики, астрономии и других естественных и социальных наук. 

Исходя из этого тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 

 на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым материалом, 

позволяющим расширить опыт их ощущений и практических действий; 

 у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной картине 

(мир, в котором всѐ взаимосвязано и непрерывно развивается); 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук происходило 

гармонично, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учѐтом возрастных особенностей 

детей. Задания содержат элементы конструирования, рисования, практических действий и 

игр. В соответствии с целями, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами, в курсе обращается особое внимание на проведение 

практических работ, экскурсий, проектов, с одной стороны, и формирование умения работать 

с текстами и информацией — с другой. 

Предмет «Окружающий мир» в системе Д. Б. Эльконина— В. В. Давыдова представляет 

собой полноценный образовательный концентр, в рамках которого учащиеся делают первый 

осмысленный шаг в освоении форм научного сознания. Основными целями изучения курса 

«Окружающий мир» являются формирование основ научного мышления ребѐнка в области 

природы и социума, формирование целостной картины мира и осознание места человека в 

мире, получение опыта продуктивного содержательного общения с людьми как предста-

вителями общества и опыта взаимодействия с природой. 

Назначение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

происходит формирование элементарной эрудиции ребѐнка, его общей культуры; закла-

дываются основы экологической и культурологической грамотности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются обще-учебные умения 

ребѐнка (способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически 

фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять 

гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и 

выводы в принятых в культуре формах), а также специальные умения (устанавливать 

временные и причинно-следственные связи между процессами, фиксировать результаты 

наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности, в ходе событий своей жизни и 

жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и т. д.). 
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Важнейшей задачей курса является развитие оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериаль-

но и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Основное содержание предмета «Окружающий мир» определено Стандартом 

начального общего образования и представлено в примерной программе тремя 

содержательными блоками: «Природные и искусственные объекты как совокупности 

признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени». 

К первому блоку относятся такие общие способы действия, как описание совокупности 

наблюдаемых признаков природного объекта, расположение группы объектов в порядке 

выраженности признака или состояния (порядковые шкалы), условное измерение — оценка 

выраженности признака или состояния, группировка объектов, выявление отношения 

между выраженностью свойства у разных объектов. Предметом действия являются такие 

признаки объектов, как форма, цвет, длина, ширина, высота, объѐм, площадь, материал, 

скорость движения, численность группы объектов и пр. 

Ко второму блоку относятся способы описания объекта, имеющего пространственную 

структуру: запись маршрута (последовательных точек пространства), картосхема, профиль 

и рельеф как плоские отображения трѐхмерной местности, разрезы (срезы) как 

изображения внутренней пространственной структуры объекта. 

К третьему блоку относятся способы описания временных характеристик объектов: 

последовательности состояний, событий, измерения длительности промежутков между 

событиями, способы выявления и описания обусловленности изменений (наблюдение, 

эксперимент). 

Следует жѐстко зафиксировать, что естественно-научные понятия (модели процессов) 

не могут и не должны быть предметом усвоения на начальной ступени школьного обра-

зования. Вместе с тем перечисленные выше способы описания (получения и фиксации 

естественно-научного факта) должны частично или полностью осваиваться в начальной 

школе, потому что освоение этих способов действия делает возможным понимание 

учебных текстов основной школы по физике, химии, биологии, географии, астрономии и 

разворачивание активных форм освоения содержания естественнонаучных предметов. 

Это соответствует современным тенденциям развития образования, отражѐнным в 

принятом Федеральном государственном стандарте начального образования. Школа переста-

ѐт быть местом, где ребѐнок получает информацию и заучивает еѐ, а становится местом, где 

он учится работать с информационными источниками, понимать и преобразовывать 

полученную информацию. 

Основное содержание данной образовательной области представлено в таблице 8. 

Таблица 8 

Предметное содержание образовательной области «Окружающий мир» 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

репрезентации 

объектов и явлений 

Действия с природными объектами и 

объектами человеческой культуры 

Материальный 

объект как 

система признаков 

и свойств 

Схема наблюдения 

объекта. Ряд 

(порядковая шкала). 

Простые 

измерительные 

приборы и 

порядковые 

измерительные 

шкалы (весы, часы, 

Выявление наблюдаемых признаков объекта. 

Сравнение объектов по выраженности 

признака (свойства). Оценка выраженности 

свойства (признака) с помощью шкалы 

измерительного прибора. Прямые и косвенные 

измерения характеристик объектов и 

процессов (измерение величин и оценка 

условно измеряемых характеристик с 

помощью простых приборов и шкал - 
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линейка, курвиметр, 

термометр, шкалы 

Бофорта, Мооса и 

пр.). Классификация 

(простая, 

иерархическая), 

диаграмма, круговая 

диаграмма.  

измерителей) деление на группы по 

определенному критерию (двум независимым 

критериям). Отнесение объекта к группе по 

определенному критерию (двум независимым 

критериям). Определение численности групп 

объектов, сравнение групп по численности 

Пространственные 

отношения между 

объектами 

Схема маршрута. 

Картосхема (вид 

объекта или 

местности сверху, 

условные 

обозначения, 

изолинии, масштаб). 

Система 

направлений 

(стороны горизонта). 

Схематический 

разрез объекта.  

Ориентировка в пространстве (определение 

направления движения). Определение пути с 

помощью схемы маршрута. Определение 

размеров объекта по его изображению и 

указанию масштаба. Визуализация рельефа 

местности по изолиниям картосхемы. 

Визуализация формы объемного тела по его 

видам (сбоку, сверху). Определение 

расстояния между объектами по картосхеме. 

Представление деталей внутреннего строения 

объекта по его разрезу. 

Процессы и их ус-

ловия 

 Установление временных отношений между 

событиями. 

Определение и сравнение длительностей 

временных промежутков. Установление вза-

имной временной и причинной связности 

наблюдаемых процессов, реконструкция 

прошлого состояния объекта и предсказание 

будущих изменений на этой основе. 

Планирование проверки гипотезы об условиях 

протекания процесса. 

Вклад учебного предмета «Окружающий мир» 

 в формирование ИКТ-компетентности учащихся 
Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудиоинформация и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения познавательных задач, в том числе в Интернете. Создание 

информационных объектов (макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Индикаторы освоения предметного естественнонаучного содержания 
Формально-репродуктивный уровень — ориентация на форму способа действия. 

Индикатором достижения этого уровня является выполнение заданий, в которых 

предполагается выполнение действия по образцу, заданному ранее (при изучении 

соответствующей темы на уроках) или непосредственно в решаемой задаче. В задаче 

требуется соотнести уже выделенные (в тексте, рисунке, простой схеме) моменты: условие и 

результат действия; название материала, объекта или процесса с его изученными ранее 

свойствами и т. д. 
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Виды заданий. В содержательной области «Материальный объект как система признаков 

и свойств» типичными являются задания на выбор одного или нескольких названий объ-

ектов из многих; на расположение нескольких названий в ряд по степени выраженности 

некоторого свойства у названных объектов; на простейшую классификацию объектов 

(разделение названий объектов на группы в соответствии с заданным критерием деления); на 

нахождение (распознавание) объекта или его словесное описание по месту в классификации, 

табличному описанию, столбчатой или круговой классификационной диаграмме. 

В содержательной области «Пространственные отношения между объектами» задания 

предполагают использование элементарных пространственных представлений и умений 

действовать по заданному образцу: установление формы объѐмного тела (близкого к 

простым объѐмным геометрическим фигурам) по его видам (сбоку, сверху); определение 

расстояния между двумя точками на плане местности с помощью линейки и заданного 

масштаба; определение направления на плане относительно указанного направления 

(север—юг); соотнесение изображений профиля местности с названиями форм рельефа. 

В содержательной области «Процессы и их условия» представлены задания на 

установление нужной последовательности операций при приготовлении пищи, выполнении 

домашних хозяйственных дел; на установление последовательности событий по текстовому 

или схематическому описанию процесса. 

Важной характеристикой любого задания первого уровня является наличие у ребѐнка 

всей необходимой для его решения информации и образцов способов действия. 

Предметно-рефлексивный уровень — ориентация на существенное отношение в основе 

способа действия. Индикатором достижения данного уровня является выполнение заданий, 

для решения которых недостаточно опираться на уже выделенные и наглядно 

представленные отношения, а требуется выход в модельный план — выделение 

существенного отношения и следование ему в условиях сильно выраженной помехи 

(натуральная привлекательность другого ответа); реконструкция известного способа 

действия на новом материале. 

Виды заданий. В содержательной области «Материальный объект как система признаков и 

свойств» задания связаны со смысловой интерпретацией знаковой формы (таблицы, 

диаграммы, разреза, картосхемы и пр.); сравнением ячеек таблицы, столбцов на столбчатой 

диаграмме; сопоставлением круговых диаграмм и пр.; содержательным выводом из сравне-

ния; соотнесением двух разных изображений объекта (например, его табличного описания и 

вида на картосхеме). 

В содержательной области «Пространственные отношения между объектами» можно 

конструировать задания на анализ особенностей внутреннего строения объекта через 

сопоставление его продольного и поперечного разрезов; определение направления движения 

от одной точки к другой с помощью плана местности; соотнесение способов обозначения 

форм рельефа на рисунке и на плане (соотнесение двух изображений). 

В содержательной области «Процессы и их условия» задания связаны с пониманием 

временной и причинной связности процессов и умением выявлять эту связность. К этому 

уровню можно отнести задания на соотнесение этапов процесса и их продолжительности во 

времени, выраженной в разных временных единицах, возможных результатов процесса с 

условиями его протекания (поиском и выделением существенного условия процесса); на 

выбор условий эксперимента в соответствии с гипотезой; на планирование простейшего 

опыта: сопоставление контрольного и экспериментального объектов и разных условий 

опыта. 

Функционально-ресурсный уровень — ориентация на границы способа действия. 

Предполагает свободное владение способом действия. Индикатором достижения этого 

уровня выступает решение задач с невыделенной явственно предметностью, 
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предполагающих самостоятельное определение оснований действия, а также задач, 

требующих преобразования некоторого способа или задачной ситуации в целом. 

Виды заданий. В содержательной области «Материальный объект как система признаков 

и свойств» третьему уровню соответствуют задания на преобразование таблицы, диаграммы, 

схемы одного вида в таблицу, диаграмму, схему другого вида в зависимости от изменений 

свойств отображаемого объекта или в соответствии с вновь поставленной целью. 

В содержательной области «Пространственные отношения между объектами» 

индикаторами могут выступать задания на определение размеров объекта в условиях 

отсутствия указания на масштаб (восстановление масштаба по косвенным данным), на 

восстановление вида разреза по описанию способа его получения или, наоборот, 

восстановление пространственной структуры объекта по нескольким разным линейным и 

плоскостным изображениям. 

В содержательной области «Процессы и их условия» задания связаны с функциональным 

использованием схемы процесса (условия и этапы) и средств для экспериментирования при 

решении разных задач, т. е. со свободным владением простейшим экспериментированием; 

построением или отбором гипотез, проверяемых в данных условиях. Сюда же могут быть 

отнесены задания, требующие построения осмысленных гипотез об изменяющемся объекте 

на основании преобразования (реконструкции) модели, а также задания на соотнесение 

этапов двух процессов (отображѐнных в разных знаковых формах) с использованием мер 

времени в качестве посредника и задания на построение или отбор гипотез, проверяемых в 

данных условиях. 

1.10. Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  
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Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления».. Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-тельных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков 

логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей 

применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей 

в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или 

действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, 



158 

 

включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при 

выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и 

исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место 

занимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, 

конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для 

говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены 

прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию 

коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением 

анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 

поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, 

обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в 

ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своѐ коммуникативное 

намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» 

способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом  

 

1.11. Описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий 

1.11.1.Типовые задачи для формирования и оценки универсальных учебных действий 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по Программе формирования УУД (указаны страницы в 

пособии Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. СПб.: КАРО, 2001). 

 для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 
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 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «я – звезда» (с. 361); 

 «шефы» (с. 356) и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир (с. 277); 

 «пластилин» (с. 298).  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль (с. 218); 

 взаимный диктант (метод м.г. булановской) (с. 221); 

 диспут (с. 228); 

 заучивание материала наизусть в классе (с. 233); 

 «ищу ошибки» (с. 235); 

 коноп (контрольный опрос на определенную проблему) (с. 238).  

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; 

 магнитофонный опрос (с. 271); 

 «отгадай, о ком говорим» (с. 289); 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 ривин-методика (с. 312);  

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  
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Типовые задачи для оценки сформированности   

личностных универсальных учебных действий 

Действия самоопределения и смыслообразования 

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, выявление мотивации 

учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа;  

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (д.б.эльконин, а.л.венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

 отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

 положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). ребенок 

хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

 возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

 сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 

А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

Проба на познавательную инициативу 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать 

вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания: 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. 

Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 
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продолжении чтения сказки,  психолог задает ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?» 

Критерии оценивания: 

 интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый 

продолжил чтение сказки; 

 адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать 

взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы: 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 

выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание нейтральных 

суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 
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Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения и 

саморазвития. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее 

характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания: 

 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 
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2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь на 

новый материал, касающийся 

конкретных фактов, но не 

теории   

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение 

задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти 

новые применения найденному 

способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо 

от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий. 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 
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Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  1 - 

отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная 

мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном 

аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 

позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 

задачи. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин  

неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе 

каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания 

Задание на  норму справедливого распределения 



165 

 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы 

справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания 

решения моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают 

рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 

соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 

зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке 

в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и попросили ее 

принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   дала  их тебе и 

сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос 

№1). 

3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на 

вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на  1 вопрос: 

1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все 

игрушки  себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания  (я возьму себе, я 

больше хочу играть»)   

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 

приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну 

сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  себе, 

две отдает сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или 

альтруизме основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 

нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более 

авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди 

или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило 

очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  

Уровни осознания нормы:  
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Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через описание 

действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с 

другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама 

заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)  

Задание на усвоение нормы взаимопомощи 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных 

отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она попросила 

его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел 

смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама 

увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в 

свою комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

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

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации 

(ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно 

выделение и вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального 

содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, 

а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что 

нужно помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 
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Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 

поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

«и верно, и неверно» 

 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное поведение 

героя. 

Уровни развития моральных суждений:  

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 

делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4 : 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  

2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);  

возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», 

«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 

1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  как показатель децентрации, 

(учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень развития 

моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной конформности 

(«пай мальчик»). 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. 5 чашек разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье.  Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он 

не смог до него дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания:  

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1  

1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.  
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2-  Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что 

разбил 5 чашек, а Петя только одну) 

3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, 

виноват больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать обоих. («Оба 

виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать Сережу («Сережа 

виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка  

(«Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 

желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  учета намерений 

героя рассказа. 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи 

на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 

оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность 

за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма 

ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения 

героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 

(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы 

справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - 

норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, 

снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 

нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 

операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  



169 

 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень 

хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, 

то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на 

компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти 

домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-

то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

2. Регулятивные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-

белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 

Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 
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наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит 

ли с образцом):  

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 

задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 

развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 

организованная; 

размер шага ориентировки:1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть;  

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка 

и планирование. 

Исполнительная часть: 

степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в 

соответствие с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в соответствии с 

планом контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 

средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – 

констатирующий, 3 – предвосхищающий. 

Структурный анализоснован на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята 

неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 

(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней 

интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не совсем 

адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 

2-  оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда 

называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически 

– меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 
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отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- 

адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры 

деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся 

для успешного выполнения действия.  

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с 

установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и 

показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания:  

Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замеченные 

в предъявляемом материале различия. 

 Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух 

подобных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

-  определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном порядке – 

от «неделимых» до самых крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок находит 

все различия. 

Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин). 

В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным 

периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют 

навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного 

характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 

смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно 

ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал 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. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 
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На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под 

Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи 

вют гнѐзда на деревьях. На повогодней ѐлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей 

на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной 

площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в 

саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

0—2 — высший уровень внимания, 

3—4 — средний уровень внимания, 

более 5 — низкий уровень внимания. 

3.Познавательные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

Цель:выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД:логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд 

(на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фишек 

(или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. Ребенку 

позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько 

красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, 

что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит 

правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не 

удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и 

спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента 

задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, 

чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем 

ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? 

Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не 

поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый 

не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек 

(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой 

вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по 

мнению ребенка, их больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее 

повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не 

меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек 
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поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что 

здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 

испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. 

( В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же 

контраргументы, поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует 

сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок 

отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет 

сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова) 

Цель:выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД:знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст:ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования 

речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный 

ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично верный 

ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный 

(называют все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный 

ответ. 

Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые УУД:знаково-символические действия – кодирование (замещение); 

регулятивное действие  контроля. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 



174 

 

Ситуация оценивания:ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 

предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). 

Далее предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно 

быстрее. 

Критерии оценивания: 

1. количество допущенных при кодировании ошибок; 

2. число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно 

на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок 

на этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 

инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно. 

Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика 

А.З.Зака) 

Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как умения 

разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий.  

В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому 

последующие действия планируются только после выполнения предыдущих. 

Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 

планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты 

всей последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия 

выполняются лишь после того, как будут намечены все последующие действия. Такая 

форма планирования квалифицируется как предварительно-целостное планирование. 

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в 

которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно 

будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, какое 

количество действий (до выполнения) способен наметить ребенок. 

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, чтобы 

некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное количество 

действий по определенным правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в расположение 

тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему правилу: любая 

цифра за одно действие может переместиться прямо или наискось только в соседнюю 

свободную клетку: 

 
В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом 

шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в 
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соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». 

Усложнение условий планирования при решении 

таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возрастанием 

числа клеток и числа перемещающихся объектов. 

Групповое диагностическое исследование для определения различий в планировании у 

младших школьников строится следующим образом. 

1. Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   с 

комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач: 

на этих  листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату  

проведения занятия. 

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске  

два четырех клеточных квадрата: 

 
3. Детям    говорится:    «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    задачи. 

Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое 

название, которое состоит из буквы и цифры. Эта клетка (следует указать  

нижнюю левую клетку) называется А1, а эта клетка (указывается правая  

нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две клетки квадрата)  

называются А2 и Б2». 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки — круг, 

треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует указанные 

фигурки: 

 
«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — 

психолог рисует фигурки в правом квадрате: 

 
«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали фигурки, 

чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать правило: любая 

фигурка может перемещаться только в свободную соседнюю клетку прямо или 

наискось. Кто скажет, какое было первое перемещение, какая фигурка первая 

передвинулась в свободную клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из 

клетки Б1 он передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя названия 

клеток: 
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А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил круг. Он 

передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с первым: 

1)Б1 ->вА2;2)Б2-*Б1.  

5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. 

Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня  

решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач. 

6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и  

№2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4 

 

— в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4  

действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10 

— 6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий. 

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше 

правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку.  

Подумайте,   как   перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась 

первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также, как мы 

это делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие и второе». 

8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует  

правильность записи решения. 

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске 

рисует условие задачи № 1: 

 
Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — треугольник: 

№1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2. 

10. Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети 

решают задачу, психолог контролирует работу детей. 



177 

 

11. «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске 

условие задачи: 

 

 
 

12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник 

переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия: 

№2. 1)В1 →Б2;2)Б1→ В1.  

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже без 

проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. Только 

помните правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную 

клетку. На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно 

просто смотреть на условия задач и думать, какие перемещения сделали фигурки из 

одних клеток в другие». Последнее требование, — не касаться бланка ручкой 

или карандашом, — принципиально важно для диагностики планирования, 

поскольку проверяется развитие способности действовать «в уме», в мысленном 

плане, в представлении, т.е. без фиксирования промежуточных результатов на 

бумаге, например, в виде точки на клетке с той или иной фигуркой или проведения 

линий, указывающих на возможные перемещения фигурок. 

14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 1 0 - 1 5  минут, а на 

самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть потрачено ровно 20 минут. 

По истечении этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел решить) 

собираются. 

 

Критерии и уровни оценки планирования: 

1. протяженность последовательности действий (количество действий), 

спланированная ребенком.  

Обработка результатов 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, можно 

обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой задаче. 

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся 

задачи, решение которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, — 

это задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и 

выполнение не связаны с наметкой и выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление 

целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку выбор первого действия 

неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор первого действия влияет на 

возможность решить задачу за требуемое число действий, и поэтому наметку первого 

действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий. 

Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  
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2 – успешное решение  задач №5 и №6  

3 – успешное решение  задач №6 и №7  

4 – успешное решение задач  №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с 

детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным планированием 

(при решении лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития целостного 

планирования, — при успешном решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 

10; 1 - 12. 



 

 

 

 

Сформированность универсального действияобщего приема решения задач 

 (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения 

задач; логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана 

сформулированная в задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в 

условии, и создается схема решения; после этого отыскиваются операции, необходимые 

для осуществления найденной схемы, и, наконец, полученный результат сличается с 

исходным условием задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при 

постоянном контроле за выполняемыми операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с 

недостаточно тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным 

построением неадекватных гипотез, с неоправданным применением стереотипных 

способов решения, которые нередко подменяют полноценный поиск нужной программы. 

Причиной ошибок нередко оказывается и недостаточное внимание к сличению хода 

решения с исходными условиями задачи и лишь иногда — затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной 

деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях 

дает возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные 

факторы, определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач 

является адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о 

структуре и особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях 

в ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно 

усложняющейся структурой, который дает возможность последовательного изучения 

интеллектуальных процессов обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в которых условие  

однозначно   определяет  алгоритм решения, типаa + b= х или a – b= х: 

1.1. У Маши 5 яблок, ayПети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

1.2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

1.3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько привезли в мастерскую сосновых досок? 

2. Простые инвертированные задачи типаa– х = a или x– a= b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой: 

2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. 

Сколько яблок он отдал? 

2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типаa+ (a+ b) = xили a+ (a – b) =x: 

3.1. У Маши 5 яблок, ayКати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 

3.2. У Пети 3 яблока, ayВаси — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 



 

 

 

 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 

число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типаa 

+ (a+ b) + [(a+ b) - c] = x или  x= a b; y= 
x
/n;  z = x – y: 

4.1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала 

на 5 грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

4.2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 

зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии 

операций и котрые включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, 

типаa + b= x; x – m= y;  y– b= z: 

5.1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу 

сейчас? 

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной 

операции, являющейся исходной для правильного решения задачи,типа x + y = а; nx + 

y = b или x + у + z = а; x + у - b; у + z – b: 

6.1.1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 

49 рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь? 

6.1.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов 

второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо 

хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых 

возможно при условии преодоления этого стереотипа: 

7.1.1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 

7.1.2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В 

сегодняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. 

Сколько денег у него осталось? 

7.1.3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз 

тень длиннее карандаша? 

8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо 

специального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на 

прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное 

деление: 

8.1.1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 

заплатили? 

8.1.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 

3 таких кисточки стоят 24 рубля? 

8.1.3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. 

Сколько книг было на каждой полке? 

8.1.4. Пузырѐк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырѐк на 10 копеек дороже пробки. 

Сколько стоит пузырѐк и сколько стоит пробка? 

8.1.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше 

денег, чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане? 



 

 

 

 

8.1.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый 

посадил 75 деревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 

меньше второго. Сколько денег получил каждый? 

9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]: 

9.1.1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 

рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все 

равно не хватило 3 рублей. Сколько стоит книга? 

9.1.2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что 

кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для 

устного решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи 

плана (хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен 

рассказать, как он решал задачу, доказать, что полученный ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной 

деятельности имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком 

виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить 

внимание на то, как учащийся составляет план или общую схему решения задачи, как 

составление предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме 

того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекции допущенных 

ошибок. Также достаточно важным является фиксация обучающей помощи при 

затруднениях уроков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько 

продуктивно взаимодействует со взрослым. 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

(по Рябинкиной) 

 

Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения. 

Оцениваемые УУД:моделирование, познавательные логические и знаково-

символические действия, регулятивное действие оценивания и планирования; 

сформированность учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования). 

Возраст:ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания:фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа 

обозначены буквами». Предлагаются следующие задачи. 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков 

сделал Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух 

полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта 

сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух 

альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов 

нашла Таня? 



 

 

 

 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок 

осталось у зайчика на обед?  

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, 

чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей 

поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две 

машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 

 

 
Коммуникативные действия 

 Коммуникативные действия, направленныена учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания:ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  



 

 

 

 

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  

левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А 

карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 

своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у 

Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из 

персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

 

«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  



 

 

 

 

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания:детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): 

красный, желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, 

Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола 

(рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши 

рисунок каждого из четырех художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми 

изображениями вазы с не закрашенными яблоками).  
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                                                               Рис. 1. 

 
                                                                Рис. 2. 

Критерии оценивания:  

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки 
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одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции 

художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек 

зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней 

мере на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения 

художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной 

позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует 

позиции художников. 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 

Задание 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 Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 



 

 

 

 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов 

к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

Коммуникативные действия, направленныена организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.   

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 



 

 

 

 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас 

будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В 

конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 

красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, 

треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить 

фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее 

решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать 

партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и 

желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  

ромбами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и 

зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» 

элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые 

квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных 

«прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания.    

Коммуникативно-речевые действия по передаче 

информации и отображению предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 



 

 

 

 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из 

которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй 

— действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый 

узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться 

с материалами и сложить один-два узора по образцу.  

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 

размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  

 

 

 

                                                            Рис. 3  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку 

с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. 

Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, 

потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо 

складывать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных 

узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от  

партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 

недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  

соблюдением правил.   

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому 

— карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, 

чтобы достичь дома, второй — действует 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 (рис. 6).   

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 

карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку 

с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 

нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала 

диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и 

полно указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 

от партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  



 

 

 

 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато 

и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через 

которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом.   

 

1.12.Описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания  

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя 

позиция 

школьника 
  

положительное отношение 

к школе;  

чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

 адекватное 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

предпочтение социального 

способа оценки своих 

знаний – отметки 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки)  

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный 

компонент: 
широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий 

оценок; 

представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как  

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

осознание необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный 

компонент 
 способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием  

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 



 

 

 

 

  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

  

Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов;  

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

  

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика 

по следующим типовым задачам. 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник 

Е.Кургановой 



 

 

 

 

  

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 7 приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
  

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение Принимает и выполняет Осознает, что надо делать и что 

Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации  

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 



 

 

 

 

познавательной 

задачи в 

практическую 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 

8, 9). 

Уровни развития контроля 
  

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 



 

 

 

 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

  

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 



 

 

 

 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально  

 

 

 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

 

 

 

 задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

 

 

 

 до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

 

 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия 

с психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно 

рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 

действий (причем следует точно определить для себя какого именно?). Определение 

результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
2.1. Общие положения 

Программы учебных предметов на ступени начального общего образования 

обеспечивают: 

 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

метапредметными, формируемыми средствами каждого учебного предмета и 

объединяющими усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизится к реализации «идеальных» целей образования; 

 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, которые 

включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования, а также 

утверждение гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников; 



 

 

 

 

 соответствующие способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности обучающихся. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 

 Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно - развивающей 

области формируются с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего     

      образования  

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста (сообщения). Выборочное восприятие с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в сообщении в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

сообщении. Интерпретация и обобщение содержащейся в сообщении информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых и других выразительных особенностей и 

структуры сообщения. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Овладение компьютерным письмом. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных сообщений (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, сделанных обучающимися аудио-видеозаписей, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, предложенных учителем и найденным 



 

 

 

 

самостоятельно в соответствии с темой сообщений и фрагментов видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших сообщений (текстов, стихотворений и т.д.). 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, клавиатуры и экрана. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —ту, жи — ши); 

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

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание устного и письменного сообщения, прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших сообщений, рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, записей. 

Систематический курс 



 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, 

парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова» Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

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

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 



 

 

 

 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а. но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря и системы автоматизированного 

орфографического контроля. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу —шу в положении под ударением; 

 сочетания чх — чн, чт, шн; 

 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 ь и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь), 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами: 

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

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

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



 

 

 

 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Аудиозапись собственной устной речи, активное ее прослушивание, анализ 

и редактирование записи с учетом предложений учителя. Поиск и организация 

информации для сообщения, подготовка аудиовизуального интерактивного компонента 

для устного сообщения. 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание. корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев), в том числе с использованием редакторов 

текстов при работе на компьютере. 

Сообщение. Роль текста в сообщении. Особенности аудио-визуальных и текстовых 

способов коммуникации. 

Письменный текст в устном сообщении. Интерактивность в устном сообщении. 

Построение письменного сообщения, совершенствование и изменение сообщения в 

соответствии с изменением цели, пожеланиями учителей, товарищей по учебе, родителей. 

План текста (сообщения). Составление планов к данным текстам (сообщениям). 

Создание собственных сообщений по предложенным планам. 

Типы текстов (сообщений): описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Компьютерное оформление текстов и сообщений. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Цитирование и 

пересказ в сообщениях, этика заимствования. 

 

Литературное чтение. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов), устного сообщения (в том числе в аудио-и видеозаписи). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи (устного сообщения), умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, сообщения. Умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению, 

сообщению. Работа с аудио-и видеозаписью речи и аудиовидео компонентами сообщения 

– поиск, выделение и объединение фрагментов, преобразование звучащего текста в 

письменную форму. 

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. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Самоанализ аудиовидеозаписи собственного чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения и их восприятия: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста (сообщениями).Общее представление о разных 

видах текстов (сообщений) - художественных, учебных, научно-популярных -их 

сравнение, определение целей создания. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений, 

распознавать связи между элементами сообщения. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению, содержания сообщения - по внешним признакам (основной 

странице и т.д.). 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

(сообщения) на смысловые части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Использование справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Культура информационных источников, как продолжение книжной культуры. 

Классификация источников, поисковые системы, тематические каталоги. Богатства и 

опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием.   Определение   особенностей   

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, по видеоряду, 

пересказ. 



 

 

 

 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста, произведения. Нахождение в тексте 

(приозведении)ѐслов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ произведения или его фрагмента: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

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

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

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

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами.Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема 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 учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) врассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 



 

 

 

 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного| произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление с жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 



 

 

 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

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

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

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

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

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

культурного общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами  речи: описание, сообщение, рассказ, 

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 материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую  информацию  (имена  

персонажей,  где происходит действие и т. д.). 

в русле письма - владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 



 

 

 

 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r" 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, 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 -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play - toplay). 

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It'sfiveo'clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции "I'dliketo ...". 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - некото-

рые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 



 

 

 

 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная) 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше 

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

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения  «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. 

Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

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

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические игуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр, вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 



 

 

 

 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин: 

фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

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

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы, их свойства. 

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

для всего живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее 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 растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 



 

 

 

 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

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

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

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

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны 

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

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в 

Красную книгу. Посильное участие в охране природы (изготовление простейших 

кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными). 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека. 

Человек и общество 
Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек-член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек-создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа. 

Обучающийся. Правила поведения в образовательном учреждении, на уроке. 

Обращение к учителю. Коллектив (классный, образовательного учреждения), совместная 

учеба, игры, отдых. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. 

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 



 

 

 

 

гимн России; правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Конституция — основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, День защитника Отечества,  

8 Марта, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. 

Россия на карте; Государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

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

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

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

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная  гигиена.  

Составление режима дня  школьника. физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. Правила 

дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках. Знаки 

дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 

2.3.Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется, исходя из психофизических особенностей и особых 



 

 

 

 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и 

ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

НОО. Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

коррекционно-развивающими курсами: 

 Индивидуальные коррекционно  - развивающие занятия по программе «Ступени 

развития» 

Данная программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей 

ребенка, содержит использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 

ребенка. Содержание программы определено с учѐтом дидактических принципов, 

которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Содержание индивидуальных 

занятий направлено на развитие и коррекцию определенных функций, процессов, 

способностей, навыков. 

Цель программы: формирование психологического базиса для полноценного развития 

личности ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

интеллектуальной деятельности детей с задержкой психического развития.  

Задачи программы: 

 пробудить познавательную и творческую активность ребенка;  

 развивать непроизвольные внимание и память; 

 развитие когнитивной и эмоционально – волевой сферы; 

 повысить уровень работоспособности и концентрации внимания; 

 развитие речи; 

 совершенствовать моторные функции;  

 формировать навыки произвольного поведения и самоконтроля.  

 Коррекционно – развивающий курс внеурочной деятельности «Путешествие в 

страну Понимания» 

Цель программы: создание условий дляразвития конструктивного взаимодействия в 

системе «учитель — ученик», изменения отношения детей к правилам поведения в школе, 

развитие рефлексивной позиции, внимательного отношения детей друг к другу на основе 

универсальных учебных действий.      

Задачи программы: 

— обучение навыкам конструктивного общения: развитие навыков слушания 

собеседника, формирование конструктивного способа привлечения внимания, развитие 

уважения и интереса к личности другого человека, развитие рефлексивной позиции; 

— Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  

— Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

— Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социум 

 

 

 



 

 

 

 

3. Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся с ЗПР 
3.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования 

являются ФЗ «Об образовании в РФ», федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, примерная программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

В основу данной Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает условия 

для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся.  

Для организации и полноценного функционирования программы требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая    учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции 

духовно-нравственного воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

Раздел I «Цель и общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

Раздел II «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся». 

В разделе III «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания на уровне начального общего образования» – общие задачи 

воспитания систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



 

 

 

 

В каждом из направлений воспитания обучающихся  раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

В разделе IV «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» раскрыты основные 

подходы к организации воспитания, задачи духовно-нравственного развития 

конкретизируются с учетом направлений воспитания. В каждом из направлений 

воспитания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же 

приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Раздел V«Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся» 
формулирует  основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности; задачи, формы взаимодействия школы и 

семьи, взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

В разделе VI «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования» определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Раздел VII «Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников»предлагает ряд методик 

для изучения результата духовно-нравственного развития школьников, динамики 

нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса. 

 

3.2. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся предусматривает 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание  - это процесс «содействия духовно-нравственному 

становлению человека, формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности,апатриотизма); нравственного облика (терпения, 

милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к различению 

добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)».  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных 

организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

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

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. На основе 

национального воспитательного идеала сформулирована основная педагогическая цель – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, а также на его основе в Федеральном государственном образовательном 



 

 

 

 

стандарте начального общего образования описан «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника - становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы: любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; способный отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Цель: воспитание, развитие  и становление  личности младшего школьника на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 



 

 

 

 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в россию, чувства личной ответственности за отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов россии; 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. В сфере национальной жизни можно выделить источники 

нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и 

сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям 

и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. Соответственно традиционным 

источникам нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из 

которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 



 

 

 

 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

младших школьников 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития  младших школьников. 

В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

 формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

 воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей; 

 организацию личностной и социально   ценной, многообразной 

деятельности. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  



 

 

 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы 

В основе Программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат три подхода, определяющие его концептуальную основу: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, 

от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя 

владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается 

через совместную с другими людьми деятельность. Аксиологический подход изначально 

определяет систему воспитания и социализации школьников, весь уклад школьной жизни,  

в основе которого – национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая 

ценность, смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных направлений воспитания 

и социализации младших школьников. Аксиологический подход  является определяющим 

для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 



 

 

 

 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования, и его содержание раскрыто в 

Стандарте. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации младшего 

школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный 

подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все  

виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; учитывает 

утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. Системно-

деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. 

Развивающий подход. Подход дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

3.6. Принципы и особенности организации  

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственно 

го развития. 

Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 



 

 

 

 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями(законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Понимание этого процесса достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 



 

 

 

 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников, 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать передними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 



 

 

 

 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач, 

видов деятельности и форм занятий с обучающимися начальной школы  по каждому из 

основных направлений воспитательной деятельности.  

Общие задачи по направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека»: 

 элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны; 

 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и гербе 

субъекта российской федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта российской федерации, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на  природе; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

3.7. Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение 

воспитательных результатов:  

первого уровня: 

 получение первоначальных представлений о конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – гербом, флагом российской федерации, гербом и 

флагом субъекта российской федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана); 



 

 

 

 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках отечества,  

второго уровня: 

 участие в событиях, направленных на развитие ценностных отношений школьника 

к родному отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим 

людям, мотивация к реализации ценностей гражданского общества в пространстве 

школы,  семьи, города, страны. 

третьего уровня: 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

 участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

Общие задачи по направлению «Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания»: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и 

других традиционных российских религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 



 

 

 

 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов:  

первого уровня: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных российских религий (через содержание инвариантных 

учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а 

также вариативных дисциплин, отражающих историю и культурологические 

основы других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России); 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

второго уровня: 

 участие в событиях, направленных на развитие ценностных отношений школьника 

к родному отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим 

людям, мотивация к реализации нравственных, духовных ценностей в 

пространстве школы,  семьи, города, страны. 

третьего уровня: 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 



 

 

 

 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 участие в подготовке и проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 

3.8. Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека» 
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Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии. 

Викторины. 

Опыт, эксперименты. 

видеолекторий. 

поведенческие 

тренинги. 

смотры-конкурсы. 

Выставки семейного 

художественного творчества.  

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Коллективные творческие 

дела. 
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Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии. 

Ролевые игры 

Виртуальные 

экспедиции, экскурсии. 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

аукцион творческих 

идей. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Поведенческие 

тренинги 

презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях, трудовых делах. 

Интервьюирование. 

Операции.  
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экспедиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Опыт, эксперименты. 

Тематические 

дискуссии. 

Художественный салон. 

Поведенческие 

тренинги 

деятельности; 

ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на муниципальном 

и региональном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях. 

Дистанционные творческие 

конкурсы. Операции. 

 

Общие задачи по направлению«Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни»: 

 первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов:  

первого уровня: 

 в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 



 

 

 

 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

второго уровня: 

 участвуют в проведении учебных опытов, экспериментов; 

 участвуют в познавательных беседах с участием специалистов, интеллектуальных 

тренингах, исследовательских лабораториях, практикумах, где  

происходит формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности, в целом: развитие ценностных отношений к 

природе, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной творческой 

деятельности. 

третьего уровня: 

 участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде). 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни» 

У
р

о
в

ен

ь
 р

ез
-о

в
 Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  

к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 



 

 

 

 

1
 к

л
а
сс

 

коллективная творческая 

игра, познавательные 

беседы, тематические 

экскурсии, 

познавательные опыты, 

интеллектуальный 

конкурс, тренинг, 

продуктивная игра, 

аукцион идей, игра-

соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный 

марафон 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2
 к

л
а
сс

 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра-

соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный 

марафон 

Опыт, эксперименты, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

интеллектуальный 

тренинг, 

исследовательская 

лаборатория, практикум 

Выставка- демонстрация 

папок исследователя. 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на школьном 

уровне.  

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельная трудовая и исследовательская практика 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра-

соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный 

марафон 

виртуальные 

экспедиции, экскурсии, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

исследовательская 

лаборатория, ярмарка 

новых идей, практикум, 

литературные пробы 

встречи с людьми труда 

коллективная творческая 

деятельность, 

презентации продуктов 

деятельности; участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях, участие в 

конференции на 

школьном и 

муниципальном уровне. 

трудовые десанты на 

уровне класса 

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельная трудовая и исследовательская практика 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра-

соревнование, 

творческая мастерская, 

Виртуальные  научные 

экспедиции, экскурсии, 

встречи с интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 

тематические дискуссии, 

коллективная творческая 

деятельность, 

презентации продуктов 

деятельности; участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на 



 

 

 

 

игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская 

 

аукцион гипотез, 

практикум 

муниципальном и 

региональном уровнях, 

участие в конференции 

на школьном и 

муниципальном уровне, 

дистанционные 

интеллектуальные 

конкурсы, социально 

ориентированные акции 

трудовые десанты на 

уровне школы 

 

Общие задачи по направлению «Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни»: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, психического (душевного), социального (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов:  

первого уровня: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 



 

 

 

 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного 

коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

второго уровня: 

 участие в познавательных беседах с участием специалистов, в викторинах по 

спорту и здоровому образу жизни; 

 участие в спортивных праздниках совместно с родителями; 

 проведение первенства по подвижным играм, 

где  обучающиеся  получают  опыта позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе, культуре,  здоровью, здоровому образу жизни, к труду, к другим людям,  

мотивация к реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни в пространстве 

школы и семьи. 

третьего уровня: 

 участие в проведении праздников  «папа, мама, я – спортивная семья!» 

 участие в днях здоровья 

 освоение опыта презентации продуктов деятельности; 

 включение в опыт презентации агитбригад по агитации и пропаганде здорового 

образа жизни; 

 участие в социальных акциях по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни. 

 освоение опыта создания листовок о здоровье, участия в создании выпусков 

школьной газеты «переменка», посвященных вопросам здоровья; 

 участие в разработке и реализации проектов по здоровьесбережению. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни» 

У
р

о
в

ен

ь
 р

ез
-о

в
 Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  

к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 



 

 

 

 

1
 к

л
а
сс

 

 Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии. 

- Участие в спортивных 

конкурсах на школьном 

уровне 

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

2
 к

л
а
сс

 

Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии. 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

интеллектуальный 

тренинг 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

 

3
 к

л
а
сс

 

Практика самостоятельной организации подвижных игр 

Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии 

Походы 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях.  

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

4
 к

л
а
сс

 

Практика самостоятельной организации спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии 

Походы 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

 

Тематические диспуты. 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном и 

муниципальном уровнях.  

Презентация агитбригад 

по агитации и 

пропаганде здорового 

образа жизни для 1-3 

классов. 

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

 



 

 

 

 

Общие задачи по направлению «Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание)»: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов:  

первого уровня: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов россии, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

второго уровня: 

 участие в экологических беседах; викторинах, конкурсах; 

 участие в проведении учебных экскурсий в природу; 

 разработка экологических троп, 

что способствует  получению  обучающимися опыта позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе, культуре, к труду, к другим людям, мотивация к реализации ценностей 

взаимоотношения человека и природы в пространстве школы и семьи. 

третьего уровня: 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде» 
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ь

 

р
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-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 познавательные беседы 

наблюдения в живой 

природе 

- - 

2
 к

л
а
сс

 

познавательные 

беседы, экологические 

экскурсии, 

продуктивная игра, 

аукцион идей,  

игра-соревнование, 

экологическая 

эстафета, 

экологический марафон 

олимпиады 

«огород на 

подоконнике» 

наблюдения в живой 

природе 

экологические 

викторины 

экологические беседы 

встречи с биологами, 

экологами, зоологами 

выпуск экологических 

листовок 

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение экологических проектов 

экологические беседы 

тематические 

экскурсии 

коллективный 

творческий проект 

натуралистические 

экспедиции 

 

экологические 

викторины 

экологические беседы 

встречи с биологами, 

экологами, зоологами 

 

экологические акции, 

зеленые десанты 

организация зеленых и 

голубых патрулей 

организация 

экологических троп 

реализация 

экологических проектов 

на пришкольном участке 

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение экологических проектов 

экологические беседы 

тематические 

экскурсии 

коллективный 

творческий проект 

натуралистические 

экспедиции 

экологические 

викторины 

экологические беседы 

встречи с биологами, 

экологами, зоологами 

экскурсии 

природоохранной 

направленности 

экологические акции, 

зеленые десанты 

организация зеленых и 

голубых патрулей 

природоохранные 

проекты на уровне 

школы и города 

уход за животными 

дискуссии на 

экологическую тематику 

участие в мероприятиях 

по очистке пришкольной 

территории 

 



 

 

 

 

Общие задачи по направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)»: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов:  

первого уровня: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. 

Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

второго уровня: 

 участвуют в организации художественного салона, виртуальных экспедиций, 

экскурсий, аукционов творческих идей; 



 

 

 

 

 принимают участие в видео-лекториях, познавательных беседах с участием 

специалистов,  

где дети получают опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям. мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

третьего уровня: 

 получение первоначального опыта публичной самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

 участие в создании тематических экспозиций в школьном музее «Истоки», в 

подготовке авторских тематических экскурсий в школьном музее; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
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Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 Музыкально-

ритмические игры 

групповые  хоровые 

занятия 

Музыкальные 

викторины 

Концертные 

выступления 

2
 к

л
а
сс

 Музыкально-

ритмические игры 

Эвристические беседы  

групповые  хоровые 

занятия 

музыкальные 

викторины 

музыкальные афиши 

Концертные 

выступления 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

Музыкально-

ритмические игры 

групповые  хоровые 

занятия 

групповые ансамблевые 

занятия 

аукцион творческих 

идей. 

Музыкальная гостиная 

Музыкальные афиши 

 

 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях.  

Концертные 

выступления 

Школьные 

музыкальные 



 

 

 

 

Фестивали 

Творческие проекты 

 
4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

групповые  хоровые 

занятия 

групповые ансамблевые 

занятия 

Музыкально-  

ритмические игры 

Театрализация 

музыкальных 

произведений 

аукцион творческих 

идей. 

Музыкальная гостиная 

Музыкальные афиши 

 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

Концертные 

выступления 

Музыкальные 

спектакли 

Школьные 

музыкальные 

Фестивали 

Творческие проекты 

 

3.9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

 усиление взаимного интереса и принятия; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 педагогический практикум; 

 родительский лекторий; 

 семейная гостиная; 

 спортивные праздники, походы, экскурсии; 

 вечер вопросов и ответов; 

 встреча с администрацией школы; 

 психолого-педагогические консультации; 



 

 

 

 

 выставка педагогической литературы для родителей; 

 акции милосердия; 

 совместные досуговые мероприятия. 

Формы психолого-педагогического просвещении 

Форма Содержание 

Университет 

педагогических 

знаний 

Помогает вооружить родителей основами педагогической 

культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей). 

 

Лекция Форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания.  Главное в лекции – анализ явлений, 

ситуаций 

Родительские 

конференции 

(общешкольные, 

классные) 

Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, вредные 

привычки, насилие и жестокое обращение в семье – вот темы 

родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, 

с обязательным участием психолога, социального педагога, 

которые работают в школе. В их задачу входит проведение 

социологических и психологических исследований по проблеме 

конференции, а также знакомство участников конференции с их 

результатами. Активными участниками конференций выступают 

сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций 

собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления 

у родителей. 

Открытые уроки Цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие 

уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальны

е тематические 

консультации 

Обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она 

необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. 



 

 

 

 

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный 

характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: особенности здоровья ребенка; его увлечения, 

интересы; предпочтения в общении в семье; поведенческие 

реакции; особенности характера; мотивации учения; моральные 

ценности семьи. 

Посещение семьи Индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

 

Классные 

родительские 

собрания 

Проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем 

Родительские 

чтения 

Форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения 

можно организовать следующим образом: на первом собрании в 

начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и 

психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного 

библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в 

которых можно получить ответ на поставленный вопрос. 

Родители читают рекомендованные книги, а затем используют 

полученные в них сведения в родительских чтениях. 

Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя 

книгу, родители должны изложить собственное понимание 

вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

книги. 

Родительские 

вечера 

Форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в 

год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздник 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут 

быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний 

голос. 

Родительский 

тренинг 

Активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 



 

 

 

 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От 

этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей 

из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если 

все родители будут в них активно участвовать и регулярно их 

посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить 

в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность 

родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

С большим интересом родители выполняют такие тренинговые 

задания, как «детские гримасы», «любимая игрушка», «мой 

сказочный образ», «детские игры», «воспоминания детства», 

«фильм о моей семье». 

Родительские 

ринги 

Одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг 

готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 

проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос 

отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные 

мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 

лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, 

какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к 

правильной их трактовке. 

В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают 

участие врачи, психологи, работники правоохранительных органов, представители 

общественности. 

Традиционные формы совместной работы школы и родителей  

Формы проблема 

Общешкольное 

родительское собрание 

Определение цели и задач обучения и воспитания в школе и 

семье. 

Конференции Пути, которые выбирают наши дети 

Семинары  «Экология личности: проблемы безопасности» 

Вечер вопросов и 

ответов 

Свобода выбора 

Тематические и 

индивидуальные 

консультации 

Конфликты и пути их разрешения 

«Как вырастить ребенка здоровым» 

«На пороге – подростковый возраст» 

Акции 

 

«Сделай подарок ребенку» 

«Чистая школа» 

 «Ветеран живет рядом!» 

«Подарок школе» 

Вечера и  

праздники 

«Посвящение в первоклассники»  

«День знаний. Урок России» 

Праздник осени 

Фестиваль социальной рекламы. 

Новогодние праздники «Приглашаем в Новогодье» 



 

 

 

 

Праздник «Мой друг, Отчизне посвятим». 

(конкурс ораторов/исторических персонажей) 

Военно-патриотический праздник «На службе Отечеству» 

 Конкурс   патриотических проектов 

праздник  женского обаяния 

мамин праздник 

Праздник Чести школы 

Праздник «Салют, Победа!» 

Фото-вернисаж 

и выставки 

Урок России 

Выставка поделок из природного материала 

«Пушкинская осень» фотовыставка 

«Золотая осень» выставка рисунков и газет 

Аллея звездных семей – фотовыставка«Наш класс- большая, 

дружная семья -в ней папа, мама, учитель, ты и я » 

Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

Нетрадиционные формы совместной работы школы и родителей 

Родительские 

психологические чтения 

Возраст вопросов. Проблемы и их решения. 

Наказания и поощрения ребенка. 

Родительские тренинги Как помочь ребенку вырасти счастливым.  

Тренинг бесконфликтного поведения. 

Фестивали, 

праздники 

Фестиваль семейных ценностей 

Праздник Дружбы «Единство разных» 

Семинары «Экология личности: проблемы безопасности» 

   В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки, 

кинотеатры, ДДЮ, ДЮСШ, ДБЭЦ, стадион «Шахтѐр», парк культуры и отдыха). 

  Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные центры народной культуры.      При  осуществлении 

программы воспитания и развития обучающихся необходимо взаимодействовать  с 

общественными и традиционными религиозными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов:  приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 



 

 

 

 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  

за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитать 

человека» в образовательном учреждении  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Дети - будущее 

России» в образовательном учреждении. 

Ожидаемые воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего уровня 

по направлению «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к 

памятникам истории и 

культуры, к людям других 

поколений и социальных 

групп; о правилах 

конструктивной групповой 

работы, о способах 

самостоятельного поиска и 

нахождения информации в 

справочной литературе; об 

основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; 

нахождения и обработки 

информации; элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; о 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

 

Школьник может приобрести 

опыт  самообслуживающей  

деятельности; опыт охраны 

памятников истории и 

культуры; опыт 

самореализации и способность 

выражать себя в различных 

доступных видах творческой, 

познавательной  деятельности, 

опыт актуализации семейных 

традиций в социальной среде; 

опыт заботы о младших и 

организации их досуга; опыт 

волонтерской деятельности; 

опыт организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками.  

 



 

 

 

 

российских традициях 

памяти героев Великой 

Отечественной войны, о 

русских народных играх. 

по направлению «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских; получение 

первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий; получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознавать хорошие и 

плохие поступки. 

Развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе, 

культуре,  искусству, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

нравственных, духовных 

ценностей в 

пространстве школы,  

семьи, города, страны. 

 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье; опыт 

участия в подготовке и 

проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе. 

 

по направлению «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни» 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования. 

Развитие ценностных 

отношений к природе, к 

познанию, к другим 

людям; стремление к 

коллективной творческой 

деятельности. 

 

Опыт построения различного 

рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной 

деятельности; опыт 

взаимоотношения с разными 

людьми; опыт перехода от 

одного вида общения к 

другому; опыт индивидуальной 

самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

опыт взаимодействия 

школьника с социальными 

субъектами в открытой 

общественной среде; опыт 

самоорганизации. 



 

 

 

 

по направлению «Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни» 

Знание о нормах 

взаимоотношения с разными 

людьми и ситуациях 

межличностного 

взаимодействия, о правилах 

конструктивной групповой 

работы; усвоение 

представлений о 

самопрезентации в 

различных ситуациях 

взаимодействия; социальные 

знания о способах познания, 

об исследовательском 

поиске, о способах 

самопознания; о способах 

нахождения обработки и 

нахождения информации; об 

области применения методов 

исследования 

Развитие ценностных 

отношений школьников к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей, к спорту и 

физической культуре в 

развитии общества и 

человека, к природе, к 

народу, к труду и к 

другим людям. 

 

Приобретение обучающимися 

опыта самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности со сверстниками; 

опыта управления другими 

людьми и принятия на себя 

ответственности за других 

людей; приобретение опыта 

актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности 

в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших и 

организации их досуга 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально 

чувственного  

отношения с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

получение  

обучающимися опыта 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе, культуре, к 

труду, к другим людям, 

мотивация к реализации 

ценностей 

взаимоотношения 

человека и природы в 

пространстве школы и 

семьи. 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 



 

 

 

 

вместе с родителями в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

Приобретение школьником 

социальных знаний о 

ситуации межличностного 

взаимодействия, еѐ 

структуре, пространстве 

взаимодействия; принятых в 

обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам 

истории и культуры, к 

людям других поколений и 

социальных групп; о 

правилах конструктивной 

групповой работы, о 

способах самостоятельного 

поиска и нахождения 

информации в справочной 

литературе; об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности; нахождения и 

обработки информации; 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

ценностных отношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной 

природе, культуре,  

искусству, к труду, к 

другим людям. 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы и 

семьи. 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

школьник может приобрести 

опыт  самообслуживающей  

деятельности, охраны 

памятников истории и 

культуры; опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

опыт общения с другими 

поколениями, опыт 

благотворительной 

деятельности; опыт  

исследовательской 

деятельности; опыт публичного 

выступления по вопросам 

искусства; опыт организации 

общественно значимых 

мероприятий художественно-

эстетической направленности; 

школьник может приобрести опыт  

самодеятельного творчества; опыт 

коллективного хорового 

исполнительства; опыт 

публичного выступления; опыт 

организации мероприятий  

музыкально-эстетической 

направленности. 

 



 

 

 

 

 

3.11. Критерии эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно 

– нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

 проектирование урочной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

 создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в лицее; 

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат лицея; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов, 

детей  и родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития 

личности используется методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», 

разработанная Н.Александровой и Н. Курносовой. Она позволяет судить об уровне 

сформированности нравственных качеств личности.  

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются 

методики, разработанные О.В.Соловьевым: 

Методика «Магазин». Цель: изучение уровня духовно- нравственного развития личности 

и коллектива, побуждение детей к рефлексии. 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе». Цель: изучение 

психологического климата в коллективе и взаимоотношения учащихся. 

Методика «Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся». 

Цель: диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

Для исследования уровня духовно-нравственной воспитанности учащихся 1-4 классов 

возможно использование методик, разработанные сотрудниками лаборатории воспитания 

нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО: диагностика 



 

 

 

 

нравственной самооценки, диагностика этики поведения, диагностика отношения к 

жизненным ценностям, диагностика нравственной мотивации.  

Методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  развития личности 

каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного 

процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств 

личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 



 

 

 

 

 

3.12. Мониторинг духовно – нравственного развития учащихся 
Распределение диагностических упражнений ДНРВ школьников 

 по уровням воспитательных результатов по классам       

Уровни 

воспитательных 

результатов 

Первый уровень результатов:  
приобретение школьником 

социальныхзнаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов: 

получение школьником 

опытапереживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов: 

получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия. Только в 

самостоятельном общественном 

действии юный человек 

действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, 

гражданином, свободным 

человеком. 

классы к и к и к и 

1 класс 

 

Упражнение № 1 

«Государственные 

символы» 

Упражнение № 7 

«Знание 

государственной 

символики» 

Упражнение № 2 

«Нравственные   

качества» 

 

Упражнение № 8 

«Наши поступки» 

 

 

  

Упражнение № 5 «Я 

и природа» 

 

Упражнение № 11 

«Забота о природе» 

Упражнение № 3 

«Как поступить?» 

Упражнение № 9 

«Нравственные 

привычки» 

  

- - Упражнение № 4 

«Я и школа» 

Упражнение №10 

«Я — школьник» 

  

- - Упражнение №   6 

«Мне нравится» 

Упражнение № 12 

«Я хотел бы…» 
  

2класс Упражнение № 1 

«Символы нашей Ро-

дины» 

 

Упражнение № 11 

«Что я знаю о 

государственных 

символах?» 

Упражнение № 3 

«Чувства и 

поступки» 

Упражнение №13 

«Чувства и 

поступки» 

Упражнение №  2 

«Мои обязанности и 

дела в коллективе» 

Упражнение 

№ 12 «Мои     

обязанности 

дела в 



 

 

 

 

коллективе» 

Упражнение № 

7«Окружающий 

мир» 

 

Упражнение   №  17 

«Я и окружающая 

среда» 

Упражнение № 

7«Окружающий 

мир» 

 

Упражнение   №  

17 «Я и окру-

жающая среда» 

Упражнение   №   5  

«Мои  домашние 

обязанности» 

Упражнение 

№15 «Мои 

домашние 

обязанности» 

Упражнение № 9 

«Правила 

поведения» 

Упражнение №19 

«Правила этикета» 

Упражнение № 9 

«Правила 

поведения» 

Упражнение №19 

«Правила этикета» 

  

3 класс Упражнение № 1 

«Символы России» 

 

Упражнение № 11 

«О символах моей 

страны» 

Упражнение № 6 

«Труд в жизни 

человека» 

Упражнение №16 

«Труд в моей 

жизни» 

  

Упражнение № 3 

«Чувства      

окружающих людей» 

 

Упражнение № 13 

«Мои поступки и 

чувства родителей» 

Упражнение № 9 

«Мир, в котором я 

живу» 

Упражнение № 19 

«Познание мира» 

  

Упражнение № 7 

«Правила   

поведения на 

природе» 

Упражнение №17 

«Защищаю ли  я  

природу?» 

 

    

4 класс Упражнение № 1 

«Государственные 

символы 

Российской 

Федерации» 

Упражнение  

№11 «Моѐ   знание   

символов 

государства» 

 

Упражнение № 2 

«Мой класс» 

 

Упражнение № 12 

«Как я участвую в 

жизни класса» 

 

  

Упражнение № 7 

«Человек и 

природа» 

 

Упражнение № 17 

«Защита природы» 

Упражнение № 3 

«Почему я так 

поступаю?» 

 

Упражнение №13 

«Ради чего я смогу 

отказаться от 

своего любимого 

занятия?» 

 

  

Упражнение № 9 

«Красота в жизни» 

Упражнение №19 

«Что такое 

Упражнение № 5 

«Нравится ли 

Упражнение № 15 

«Моѐ отношение к 

  



 

 

 

 

 красота?» мнеучиться?» 

 

учению» 

Упражнение № 7 

«Человек и 

природа» 

Упражнение № 17 

«Защита природы» 

- -   

 
Личностные результаты  духовно – нравственного развития и воспитания школьников по параллелям 

Классы  уров

ни 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Блок 1. 

Исследование 

социального 

развития 

учащихся. 

высо

кий 

Упр.1-7: 

3 балла — очень 

хорошее знание 

государственной 

символики  

Упр.1-11 : 

3 балла — очень хорошее 

знание государственной 

символики; 

Упр.1-11:  

3 балла — очень хорошее знание 

государственной символики;  

Упр.1-11:  

3 балла — очень хорошие знания 

государственной символики; Упр.2-12: 

4—5 баллов — высокая степень 

включѐнности учащегося в жизнь 

коллектива класса;  

средн

ий 

Упр.1-7:  

2 балла — хорошее 

знание 

государственной 

символики 

Упр.1-11:  

2 балла — хорошее знание 

государственной сим-

волики; 

Упр.1-11:  

2 балла — хорошее знание 

государственной символики; 

Упр.1-11:  

2 балла — хорошие знания государственной 

символики; Упр.2-12: 

2—3 балла — средняя степень включѐнности 

учащегося в жизнь коллектива класса;  

низки

й 

Упр.1-7:  

1 балл — 

недостаточное 

знание 

государственной 

символики; 

0 баллов — не 

справился с 

заданием. 

Упр.1-11:  

1 балл — недостаточное 

знание государственной 

символики;  

0 баллов — не справился с 

заданием. 

Упр.1-11:  

1балл — недостаточное знание 

государственной символики;  

0 баллов — не справился с заданием. 

Упр.1-11:  

1 балл — недостаточные знания 

государственной символики;  

0 баллов — не справился с заданием.  

Упр.2-12: 

1 балл -недостаточная степень 

включенности учащегося в жизнь кол-

лектива класса; 0 баллов — не справился с 

заданием.  

Блок 2. 

Исследование 

нравственного 

развития 

учащихся. 

 

высо

кий 

Упр.2-8: 

6 баллов — очень 

хорошее знание 

нравственных норм; 

Упр. 3-9: 

6 баллов — высокий 

Упр.2-12: 

5—6 баллов — высокий 

уровень сформированности 

представлений о поведении 

в коллективе; 

 

Упр.3-13: 

10—12 баллов — хорошее знание 

результатов своих нравственных и 

безнравственных поступков;  

 

Упр. 3-13: 

 А) поведение, в основе которого лежат 

нравственные мотивы;  



 

 

 

 

уровень 

сформированности 

нравственных 

привычек;  

средн

ий 

Упр.2-8: 

3—5 баллов — 

хорошее знание 

нравственных норм; 

Упр. 3-9: 

3—5 баллов — 

достаточный 

уровень 

сформированности 

нравственных 

привычек; 

Упр.2-12: 

3—4 балла — достаточный 

уровень сформированности 

представлений о поведении 

в коллективе;  

 

 

Упр.3-13: 

6—9 баллов — достаточное знание 

результатов своих нравственных и 

безнравственных поступков; 

Упр. 3-13:  

Б) поведение, в основе которого лежат 

мотивы избегания наказания; 

низки

й 

Упр.2-8: 

1—2 балла — 

недостаточное 

знание 

нравственных норм; 

0 баллов — не 

справился с 

заданием. 

Упр. 3-9: 

1—2 балла — 

недостаточный 

(низкий) уровень 

сформированности 

нравственных 

привычек; 0 баллов 

— не справился с 

заданием. 

Упр.2-12: 

1—2 балла — 

недостаточный (низкий) 

уровень сформированности 

представлений о поведении 

в коллективе;  

0 баллов — не справился с 

заданием. 

 

Упр.3-13: 

3—5 баллов — недостаточное 

знание результатов своих 

нравственных и безнравственных 

поступков; 0—2 балла — не 

справился с заданием. 

Упр. 3-13:  

В) поведение, в основе которого лежат 

мотивы получения выгоды. 

Блок 3. 

Исследование 

отношения 

учащихся к 

высо

кий 

Упр. 4-10: 

9—12 баллов — 

высокий уровень 

сформированности 

Упр.5-15:  

6 баллов — высокий 

уровень участия в 

домашнем труде; 

Упр.6-16: 

9—11 баллов — высокая степень 

сформированности ин-

теллектуальных чувств и 

Упр.5-15:  

6 баллов — высокая степень учебной 

мотивации;   

 



 

 

 

 

учению и труду. 

 

внутренней позиции 

младшего 

школьника; 

уважительного отношения к труду;  

средн

ий 

Упр. 4-10: 

6—8 баллов — до-

статочный уровень 

сформированности 

внутренней позиции 

младшего 

школьника;  

Упр.5-15:  

4—5 баллов — выраженная 

альтруистическая 

направленность; 

Упр.6-16: 

6—8 баллов — достаточная степень 

сформированности ин-

теллектуальных чувств и 

уважительного отношения к труду; 

Упр.5-15:  

4—5 баллов — достаточная степень учебной 

мотивации; 

низки

й 

Упр. 4-10: 

3—5 баллов — 

недостаточный 

(низкий) уровень 

сформированности 

внутренней позиции 

младшего 

школьника; 0—2 

балла — не 

справился с 

заданием. 

Упр.5-15:  

1—3 балла — 

недостаточный уровень 

участия в домашнем труде; 

0 баллов — не справился с 

заданием. 

Упр.6-16: 

4—6 баллов — недостаточная 

(низкая) степень сформированности 

интеллектуальных чувств и 

уважительного отношения к труду; 

0—3 балла — не справился с 

заданием. 

Упр.5-15:  

2—3 балла — недостаточная (низкая) 

степень учебной мотивации; 0—1 балл — не 

справился с заданием. 

Блок 4. 

Исследование 

экологической 

культуры и 

культуры 

здоровья 

учащихся. 

 

высо

кий 

Упр. 5-11: 

5—6 баллов — очень 

хорошие знания 

правил поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей среде; 

Упр.7-17:  

3 балла — очень хорошие 

знания правил поведения на 

природе и бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

Упр.7-17: 

3 балла — очень хорошее знание 

правил поведения на природе и 

бережного отношения к 

окружающей среде;  

Упр.7-17: 

3 балла — очень хорошие знания правил 

поведения на природе и бережного 

отношения к окружающей среде;  

средн

ий 

Упр. 5-11: 

3—4 балла — 

хорошие знания 

правил поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

Упр.7-17:  

2 балла — хорошие знания 

правил поведения на 

природе и бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

Упр.7-17: 

2 балла — хорошее знание правил 

поведения на природе и бережного 

отношения к окружающей среде; 

Упр.7-17: 

2 балла — хорошие знания правил 

поведения на природе и бережного 

отношения к окружающей среде; 



 

 

 

 

окружающей среде; 

низки

й 

Упр. 5-11: 

1—2 балла — 

недостаточные 

знания правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

0 баллов — не 

справился с 

заданием. 

Упр.7-17:  

7 балл — недостаточные 

знания правил поведения 

на природе и бережного 

отношения к окружающей 

среде; 0 баллов — не 

справился с заданием. 

Упр.7-17: 

1 балл — недостаточное знание 

правил поведения на природе и 

бережного отношения к 

окружающей среде; 0 баллов — не 

справился с заданием. 

Упр.7-17: 

1 балл — недостаточные знания правил 

поведения на природе и бережного 

отношения к окружающей среде; 0 баллов — 

не справился с заданием. 

Блок 5. 

Исследование 

эстетического 

развития 

учащихся. 

 

высо

кий 

Упр. 6-12: 

6 баллов — высокий 

уровень 

сформированности 

эстетических 

интересов; 

Упр.9 -19:  

7—8 баллов — очень 

хорошее знание правил 

этикета;  

Упр. 9-19: 

8—10 баллов — высокая степень 

сформированности первичных 

представлений об эстетическом 

познании мира; 

Упр. 9-19: 

10—12 баллов — высокая степень 

сформированности первичных 

представлений о красоте;  

 

средн

ий 

Упр. 6-12: 

3—5 баллов — 

достаточный 

уровень сфор-

мированности 

эстетических 

интересов; 

Упр.9 -19:  

5—6 баллов — хорошее 

знание правил этикета; 

Упр. 9-19: 

5—7 баллов — достаточная степень 

сформированности первичных 

представлений об эстетическом 

познании мира; 

Упр. 9-19: 

6—8 баллов — достаточная степень 

сформированности первичных 

представлений о красоте; 

низки

й 

Упр. 6-12: 

1—2 балла — недо-

статочный (низкий) 

уровень 

сформированности 

эстетических 

интересов; 0 баллов 

— не справился с 

заданием. 

Упр.9 -19:  

2—4 балла — 

недостаточное знание 

правил этикета; 0—1 балл 

— не справился с заданием. 

Упр. 9-19: 

3—5 баллов — недостаточная 

(низкая) степень 

сформированности первичных 

представлений об эстетическом 

познании мира; 0—2 балла — не 

справился с заданием. 

Упр. 9-19: 

4 балла — недостаточная (низкая) степень 

сформированности первичных 

представлений о красоте;  

0—2 балла — не справился с заданием. 

 

 



 

 

 

 

Программа исследования учащихся в 1 классе 

 

Блоки исследования Параметры исследования Контрольный этап исследования 
Интерпретационный этап 

исследования 

Блок 1. Исследование социального 

развития младших школьников 

Параметр 1. Знание основных символов 

государства 

Упражнение № 1 «Государственные 

символы» 

Упражнение № 7 «Знание 

государственной символики» 

Блок 2. Исследование нравственной 

сферы младших школьников 

Параметр 1. Знание моральных норм и нрав-

ственных качеств личности 

Упражнение № 2 «Нравственные   каче-

ства» 

Упражнение № 8 «Наши 

поступки» 

 Параметр 2. Сформированность 

нравственных привычек 

Упражнение № 3 «Как поступить?» Упражнение № 9 «Нравственные 

привычки» 

Блок 3. Исследование отношения 

младших школьников к учению и 

труду 

Параметр 1. Сформированность внутренней 

позиции младшего школьника 

Упражнение № 4 «Я и школа» Упражнение №10 «Я — 

школьник» 

Блок 4. Исследование ценностного 

отношения младших школьников к 

природе и окружающей среде 

Параметр 1. Знание правил поведения на 

природе и бережного отношения к 

окружающей среде 

Упражнение № 5 «Я и природа» Упражнение № 11 «Забота о 

природе» 

Блок 5. Исследование эстетического 

развития младших школьников 

 

Параметр 1. Сформированность 

эстетических интересов 

Упражнение №   6 

«Мне нравится» 

 

Упражнение № 12 «Я хотел 

бы...» 

 

 

 

Программа исследования учащихся во 2 классе 

Блоки исследования Параметры исследования 
Контрольный этап 

исследования 

Интерпретационный 

этап исследования 

Блок 1. Исследование 

социального      развития 

младших школьников 

Параметр 1. Знание основных понятий, символов 

государства 

Упражнение № 1 

«Символы нашей  

Родины» 

 

Упражнение №11 «Что я 

знаю о государственных 

символах?» 

 

 



 

 

 

 

 Параметр 2 . Сформированность представлений     

о   поведении в коллективе 

 

Упражнение № 2  

« Дела класса, жизнь 

в школе» 

 

Упражнение № 12 

«Мои     обязанности 

дела в коллективе» 

 

Блок 2. Исследование 

нравственной 

сферы школьников.     

Параметр 1. Эмоциональное отношение к 

нравственным и безнравственным поступкам. 

Упражнение № 3 

«Чувства и поступки» 

 

Упражнение №13 

«Чувства и поступки» 

 

Параметр 2. Альтруистическая направленность 

учащихся 

Упражнение № 4 «Я и 

другие» 

 

Упражнение № 14 

«Что я могу? Что я хочу?» 

 Блок  3.   Исследование  

отношения    младших   

школьников   к  учению   и      

труду. 

 

Параметр 1. Участие школьников в домашнем      

труде 

Упражнение № 5 

«Домашние 

дела» 

Упражнение №15 «Мои 

домашние обязанности» 

 Параметр 2. Эмоциональное отношение 

школьников к обучению (общий интерес к 

учению). 

Упражнение 6. 

«Интерес к учению» 

Упражнение №16 

«Интерес к учению» 

 

Блок 4. Исследование 

ценностного отношения 

младших школьников к 

природе и окружающей 

среды. 

Параметр 1.Знание правил поведения на 

природе. 

Упражнение № 7 

«Окружающий мир» 

 

Упражнение № 17 

«Я и окружающая среда» 

 
Параметр 2. Ценностное отношение к природе. Упражнение № 8 

«Красота природы» 

 

Упражнение №18 

«Береги красоту 

природы» 
Блок 5. Исследование 

эстетического развития 

младших школьников 

Параметр 1. Знание этических норм поведения 

 

Упражнение №9 

«Правила поведения» 

Упражнение №19 

«Правила этикета» 

Параметр 2. Включенность ребенка в культурную 

среду. 

Упражнение №10 

«Мои увлечения» 

Упражнение №20   «Моѐ 

свободное время» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа исследования учащихся в 3 классе

 

Блоки исследования Параметры исследования 
Контрольный этап 

исследования 

Интерпретационный этап 

исследования 

Блок 1. Исследование 

социального      развития 

младших школьников 

Параметр 1. Знание основных понятий, символов 

государства 

Упражнение № 1 

«Символы России» 

 

Упражнение №11 «О   символах 

моей страны» 

 Параметр 2 . Сформированность представлений     

о   поведении в коллективе 

 

Упражнение № 2  

«Я и мой класс» 

Упражнение № 12 «Наш  

класс» 

 Блок 2. Исследование 

нравственной 

сферы школьников.     

Параметр 1. Знание результатов своих  

нравственных и безнравственных поступков. 

Упражнение № 3 

«Чувства      окружаю-

щих людей» 

Упражнение №13 

«Мои  поступки  и чувства 

родителей» 

 Параметр 2.Сформированность представлений о 

правах и достоинстве человека. 

 

Упражнение № 4 

«Мои права и 

достоинства» 

Упражнение № 14 

«Знаю ли я свои права?» 

 

Блок  3.   Исследование  

отношения    младших   

школьников   к  учению   и      

труду. 

 

Параметр 1. Произвольность регуляции учеб-

ной деятельности 

Упражнение № 5 

«Мои учебные 

обязанности» 

Упражнение №15  

«Ответственный ли я ученик?» 

 

Параметр 2. Отношение к труду и интеллекту-

альные чувства младших школьников 

Упражнение 6.  

«Труд в жизни человека» 

Упражнение №16 «Труд в 

моей жизни» 

 

Блок 4. Исследование 

ценностного отношения 

младших школьников к 

природе и окружающей 

среды. 

Параметр 1. Знание правил поведения на при-

роде и бережного отношения к окружающей 

среде 

Упражнение № 7 

«Правила   поведения на 

природе» 

 

Упражнение № 17 

«Знаю ли я природу?» 

 

Параметр 2. Ценностное отношение к природе. Упражнение № 8 

«Природа   —   источник 

красоты» 

 

Упражнение №18 «Природа и 

искусство» 



 

 

 

 

Блок 5. Исследование 

эстетического развития 

младших школьников 

Параметр 1.Знание этических норм. Упражнение №9 

«Мир, в котором я живу» 

Упражнение №19 «Познание 

мира» 

Параметр   2.    Сформированность   первичных 

представлений о творческой деятельности 

 

Упражнение №10 

«Творчество» 

Упражнение №20   

«Творчество в нашей жизни» 

 

Программа исследования учащихся в 4 классе 

Блоки 

исследования 
Параметры исследования 

Контрольный этап 

исследования 

Интерпретационный 

этап исследования 

Блок 1. Исследование 

социального      развития 

младших школьников 

Параметр 1. Знание основных понятий, символов 

государства 

Упражнение № 1 

«Государственные символы 

Российской Федерации» 

 

Упражнение №11  

«Моѐ   знание   символов 

государства» 

 Параметр 2 . Сформированность представлений     о   

поведении в коллективе 

 

Упражнение № 2  

«Я и мой класс» 

Упражнение № 12 «Как я 

участвую в жизни класса» 

 

 
Блок 2. Исследование 

нравственной 

сферы школьников.     

Параметр 1. Мотивы нравственного поведения. Упражнение № 3 «Почему 

я так  

поступаю?» 

Упражнение №13 

«Ради чего я смогу от-

казаться от своего лю-

бимого занятия?» 

 

 
Параметр 2.Сформированность   нравственной 

самооценки.. 

 

Упражнение № 4 «Что 

я знаю о себе?» 

Упражнение № 14 

«Мой портрет» 

Блок  3.   Исследование  

отношения    младших   

школьников   к  учению   и      

труду. 

 

Параметр 1. Мотивы  учебной деятельности Упражнение № 5 

«Нравится ли мне 

учиться?» 

 

Упражнение №15  

«Моѐ отношение к 

учению» 

Параметр 2. Навыки организации своей трудовой 

деятельности 

Упражнение 6.  

«Моѐ свободное время» 

Упражнение №16 

«Самостоятельность и 

ответственность» 

 

 



 

 

 

 

Блок 4. Исследование 

ценностного отношения 

младших школьников к 

природе и окружающей 

среды. 

Параметр 1. Знание правил поведения на природе 

и бережного отношения к окружающей среде 

Упражнение № 7 «Человек 

и природа» 

 

Упражнение № 17 

«Защита природы» 

 
Параметр 2. Ценностное отношение к природе. Упражнение № 8 «Мои 

питомцы» 

 

Упражнение №18 

«Домашний питомец» 

Блок 5. Исследование 

эстетического развития 

младших школьников 

Параметр 1. Сформированность первичных 

представлений о красоте. 

Упражнение №9 

«Красота в жизни» 

 

Упражнение №19  

«Что такое красота?» 

Параметр   2.    Сформированность   первичных 

представлений о культурном  человеке. 

 

Упражнение №10  

«Я культурный  

человек?» 

Упражнение №20   

«О культуре» 
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений 

о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разработана на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП 

НОО, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Реализация Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни в 1-4 классах как сквозной модели здоровьесберегающего образования 

школьников позволит: 

 осуществлять непрерывную здоровьесберегающую подготовку обучающихся; 

 приобрести элементарный  здоровьетворческий опыт; 

 выявить перспективные и проблемные  направления  личностного 

здоровьетворения  и здоровьесбережения; 

Актуальность введения Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни определяется следующим. В результате глобальных перемен в 

социально-экономических отношениях в нашей стране изменяется и общественное 

самосознание. Это, в частности, выражается в том, что ценностные установки с 

коллективизма переходят на личностные и индивидуальные .Здоровье во все времена 

считалось высшей ценностью, являющейся важной основой активной творческой жизни и 

благополучия. В современном обществе оно становится еще и условием выживания. Не 

секрет, что сегодня выживет прежде всего здоровый, энергичный, социально 

адаптированный к все более содержательно богатой жизни во все менее эволюционно 

благоприятной среде обитания. Возможно, с этим связан такой всплеск интереса 

общества к проблемам здоровья. Впрочем, для детей школьного возраста повышенный 

интерес к вопросам здоровья - необходимый фундамент, на котором базируются более 

сложные психические новообразования, которые помогают детям адаптироваться к 

окружающей  среде. Однако на пути формирования адаптационных способностей 

возникают следующие барьеры: 

 многофакторное отрицательное влияние окружающей среды при отсутствии у 

детей элементарных умений нейтрализации этого влияния; 

 стремительный рост количества людей (в том числе и школьников) с 

социальными болезнями, с одной стороны, и незнание детьми особенностей 
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работы своего организма, малая информированность о сущности и профилактике 

социальных болезней, с другой стороны; 

 отсутствие в традиционной школе методов воспитания у детей потребности в 

здоровье и формирования у них понимания сущности здорового образа 

жизни;   

 катастрофическое увеличение детей с вредными привычками.  

Следовательно, задача взрослых состоит в том, чтобы научить ребенка 

преодолевать указанные выше барьеры, помочь ему сформировать определенное 

отношение к своему здоровью, психосоциальную готовность к здоровьетворению, к 

самоорганизации (способности отвечать за себя) и творчеству. Готовность в контексте 

здоровьетворения - качество личности, представляющее собой единство трех 

составляющих: потребности (хочу) - способности (могу) - решимости (буду) (1). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни построена 

на идеях здоровьесберегающего подхода в образовании. 

Ядром Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является понятие «здоровье», рассмотренное Д.Сиерес и В.Гавидия (3)(см. рис. 1.) 

 

рис. 1. Графическая модель понятия «здоровье» 
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Х - ось корреспондирует с природой здоровья, Y - ось с причинами, которые приводят к 

его улучшению или ухудшению. Прямая линия Х - оси имеет два конца. В левом 

располагаются аспекты, которые рассматривают здоровье как отсутствие заболеваний и 

состояние благополучия; в правом конце помещены психическая, инструментальная и 

"балансовая" ориентация. 

Левый квадрат в нижней части определяет здоровье как отсутствие болезней и 

обладание идеальным состоянием благополучия, в зависимости от хорошей физической 

конституции или рождения в определенном месте. Все эти индикаторы, представляющие 

здоровье как состояние благополучия, имеем мы их или нет, но они от нас не зависят. 

Обладание хорошим здоровьем подобно счастью. 

Левый верхний квадрат определяет ту же самую природу здоровья, но на оси Y 

его причины зависят от персональной деятельности человека. Достижение высокого 

уровня благополучия принадлежит к  категориям персональной ответственности. Таким 

образом, данный квадрат определяет здоровье как состояние благополучия, которое 

завоевывается. 

Правый нижний квадрат определяет здоровье как нечто динамичное, 

балансирующее, инструментально измеряемое, и может быть использовано для изменения 

качества жизни. Здоровье заключается в состоянии, возможностях, ресурсах, которые мы 

имеем или не имеем с момента рождения. Окружающая среда присутствует как 

постоянный фактор здоровья. 

Последний квадрат, расположенный в правом верхнем углу, определяет здоровье 

как способность к развитию. Эта тенденция представляет здоровье как динамичный 

процесс, состоящий их серии мер, которые совершенствуются и развиваются при их 

использовании. Поведение - наиболее важная составляющая в этой тенденции. 

Слева и снизу на плоскости расположены негативные ценности, а справа и сверху 

- позитивные. 

Различные представления о здоровье имеют причастность к пониманию 

образования в области здоровья. Таким образом, в соответствии с представлениями о 

здоровье (3), Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

рассматривается в 5 аспектах (см. рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
е

р
со

н
ал

ьн
ы

е 

п
р

и
чи

н
ы

 

Природа: 

динамическая 

инструментальн

ая 

Н
ез

ав
и

си
м

ы
е 

о
т 

че
л

о
ве

ка
 п

р
и

чи
н

ы
 

Природа: отсутствие 

заболеваний, 

состояние 

благополучия  

Состояние 

благополучи

я: данность 

Ресурсы: 

данность 

Состояние 

благополучи

я 

завоевывает

ся 

Способность 

к развитию 

Информационн

ый  

Превентивный  
Образовательн

ый  

Энвиронментали

зм  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

260 

 

рис. 2. Образовательные аспекты Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Информационный аспект объясняет здоровье как отсутствие заболеваний. 

Здесь доминируют физические величины, и образование в области здоровья понимается как 

трансляция знаний с биологической и медицинской точек зрения. Этот аспект  имеет 

дело с анатомией и конституцией тела, функциями органов, заболеваемостью, микробами и 

т.д. 

2. Превентивный аспект предполагает работу над такими предметами, как 

профилактика и гигиена, т.е. что делать и чего не делать для достижения состояния 

благополучия. Здоровье здесь понимается как отсутствие болезни, но с признанием 

того, что поведение, ориентированное на здоровье, очень важно. Предметами изучения 

выступают несчастные случаи, наркотики, пища и т.д. Очень важно информировать детей, как 

они должны себя вести в определенных ситуациях для того, чтобы они могли сделать для 

себя выбор, какое поведение для них предпочтительнее. 

3. Энвиронментализм означает  изучение возможностей окружающей среды. 

Здесь  персональное здоровье исходит не от самого человека, а извне, из «системы». 

Факторы окружающей среды, безусловно, важны для людей: загрязнение воздуха, воды, 

пищи и т.д. 

4. Образовательный аспект подразумевает собственную ответственность за 

себя при трансляции культуры здоровья. Это- индивидуальное развитие. Причины 

здоровья и болезни людей называются ими самими, поскольку каждый из нас ответственен 

за свое здоровье. К предотвращению заболеваний необходимо добавить  вопросы 

персональных связей, самоуважения, развитие способностей к росту и др. 

5. Экологический аспект рассматривает здоровье с позиции социального  

развития. В этом отношении главной целью являются позитивные подходы и усвоение 

форм поведения, ориентированного на здоровье. 

Таким образом, данная программа рассматривает процесс здоровьетворения в 

единстве психологического, педагогического, медицинского, социального аспектов, 

что позволяет наиболее полно отразить интегративный характер понятия «здоровье». 

На основе анализа и обобщения имеющегося отечественного опыта определены 

следующие принципы построения здоровьеориентированного образования: 

 системность - учет в работе всей совокупности личностных и социальных 

факторов, определяющих особенности взаимодействия индивида с внешней 

средой; 

 когнитивная адекватность - обязательное соответствие содержания учебного 

материала и методических приемов, языка общения с учащимися во время занятий 

их индивидуальному интеллектуальному развитию; 

 нравственность и экологичность («не навреди!») - предполагается, что в 

обучении детей здоровому образу жизни можно использовать только те 

технологии, которые: просты, т.е. легки в освоении и не требуют значительных 

материальных затрат. как правило, все, что необходимо ребенку и педагогу для их 

применения, находится рядом; доступны, т.е. приспособлены для самостоятельного 

и осознанного освоения детьми  разного возраста; безопасны, т.е. не используется 

ничего, что связано с неблагоприятным внешним воздействием на ребенка 

(лекарства, медицинская аппаратура и т.д.); все, что осваивает ребенок, осознается им и 

контролируется. при этом ребенок и педагог используют только то, что сами испытали 

на себе; эффективны, т.е. быстро дают положительный результат. 
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 деятельностная коррекция- определение коррекционной работы не как простой 

тренировки умений и навыков, а как целостную деятельность учащихся, 

органически вписывающихся в систему их повседневных жизненных отношении; 

 нормативное развитие - учет основных закономерностей развития личности 

учащихся, исходя из эталона возраста: 

Младший школьный возраст: возникновение внутреннего плана действий, 

закрепление произвольности, устойчивых форм поведения и деятельности. Развитие нового 

познавательного отношения к действительности. Первоначальное складывание характера; 

 целостность— подход к организму ребенка как к системе, единому целому. невозможно 

сохранить тело здоровым, если не работать с душой и нравственностью ребенка и 

наоборот. 

 обязательный альтернативный выигрыш-побуждение к выбору-отказу от 

нежелательного поведения в пользу поведения, представляющегося выигрышным в плане 

реализации значимых желаний и потребностей; при этом набор личностно-

социальных ценностей должен быть адекватен уровню развития конкретной 

возрастной группы. 

Программа Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни предполагает 

решение задач, вытекающих их общих задач деятельности по пропаганде здорового образа 

жизни: конструктивное воспитание в целях позитивного развития учащихся в процессе их 

активного взаимодействия с учителем и между собой; приобретение навыков 

самооценки, самоконтроля, содержательного общения, принятия решений; знание 

ситуации риска и умение адекватно действовать при их возникновении, усвоение 

психологических основ ведения здорового и безопасного образа жизни.  

Из этой общей формулы вытекают следующие ее со ст авные элементы,  

которые  обозначены как  общеповеденческие задачи здоровьесберегающего аспекта: 

 формирование навыков определения круга  позитивных ценностей и негативных  

факторов («Что хорошо, а что плохо»); 

 формирование позитивной самооценки («Я-особенный»),чувства собственного 

достоинства, отношения к себе как к независимой, самостоятельной личности; 

 формирование ценностного и одновременно ответственного отношения к себе; 

 тренировка навыков принятия ответственных решений, отстаивание убеждений и 

позиций; 

 знание факторов и ситуаций риска, правил безопасного, адаптивного, ответственного 

поведения в ситуациях риска, в том числе при внешнем давлении; 

 формирование адекватных представлений о чувствах, эмоциях, настроении, их 

влиянии на поведение; управление чувствами, преодоление «стрессов»; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью(«Знай себя», «Береги 

себя»), адекватной регуляции своего состояния и самочувствия. 

Основная идея Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

- помощь ребенку в строительстве своего образа «Я»: «Образа Я» Человека, 

Личности, Сына или Дочери, Мужчины или Женщины, будущего Семьянина, Родителя, 

Творца ценностей и т.д.  

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
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Реализация поставленной цели может быть выполнена при условии решения 

задач осознания ценности здоровья как личной, наследственной, общественной ценности 

через воспитание у ребенка культуры отношения к своему здоровью: 

Культура физиологическая 

Способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности 

организма 

Культура физическая 
 Способность управлять физическими 

природосообразными движениями 

Культура психологическая 
 Способность управлять своими чувствами и 

эмоциями 

Культура нравственная Способность управлять отношениями с людьми 

Культура интеллектуальная  Способность управлять своими мыслями 

Культура гендерных отношений 

Способность понимать свое предназначение как 

мальчика и девочки, мужчины и женщины, 

строить отношения с людьми противоположного 

пола 

Программа рассчитана на 4 года. В основу построения программы положен модульный 

принцип. 

В логике построения модулей четко просматриваются акценты, отражающие 

возрастную значимость модулей для школьников: 

7 - 11 лет Изучение самого себя и своих 

возможностей 

Девиз "Кто Я? 

Какой Я?" 

11 - 12 лет Объяснение психических и 

физиологических изменений организма 

Девиз "Я уже не 

ребенок" 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на всех 

возрастных этапах предполагает решение сквозных задач гендерного воспитания, 

профилактики аддитивного поведения, формирования нравственного здоровья и физического 

благополучия. 

Деятельность в рамках программы строится на следующей методической 

основе, соответствующей современным подходам к обучению и воспитанию: диалогическое 

общение, демократический стиль общения. Основной метод организации здоровьесберегающей 

деятельности  - групповой метод с использованием деловых, ролевых игр, психологических 

тренингов, включающих элементы аутогенной тренировки, фантазийных и других 

психологических приемов, проективных заданий, заданий творческого нравственно-

этического характера, здоровьесберегающие технологии. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  
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Все эти формы и виды обучения объединяет в рамках данной программы 

следующее: 

 помощь через обучение самостоятельному решению проблем; 

 вера во внутренний потенциал развития школьника; 

 ориентация на предупреждение проблем путем создания ситуации успеха. 

в ходе освоения программы обучающиеся смогут: 

 овладеть основами знаний о собственном здоровье, о механизмах 

здоровьетворчества; 

 приобрести элементарный опыт участия в здоровьетворческой деятельности; 

 развить способность к рефлексии; 

 определить сферу личной успешности в области здоровья; 

 выявить проблемные и перспективные направления личностного развития. 

Основные направления программы 

Работа в рамках программы построена по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Для оценки развития обучающихся в рамках реализации  данной программы  

используются следующие  группы критериев: 

1. Когнитивные (наличие содержательно достаточного объема знаний, 

представлений, понятий). 

 знания о человеке, знание специальных правил в контексте здоровьесбережения, 

понимание других людей. 

 

Проектировочный 

блок 

 

Поведенческий 

блок 

 

Познавательно-

информаци-

онный блок 

 

Ценностно- 

мотивационный 

блок 

 

Структура 

программы 
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 распознавание эмоций и чувств, определение настроения, понимание мотивов 

поступков других людей, способность адекватно воспринимать наблюдаемое 

поведение в рамках социального контекста. 

 формулирование планов собственных здоровьесберегающих действий, 

отслеживание своего развития, рефлексия собственного развития и оценка 

неиспользованных альтернативных возможностей. 

2.Ценностные (Развитие ценностных отношений школьников к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей, к спорту и физической культуре в развитии общества и 

человека, к природе, к народу, к труду и к другим людям. 

  3. Регуляторные (способность управлять своими эмоциями и воздействовать на 

эмоциональную сферу других). 

 эмоциональная выразительность, эмоциональная чувствительность, 

эмоциональный контроль. 

 сопереживание – способность входить в положение других людей, ставить себя на 

место другого (преодолевать коммуникативный и моральный эгоцентризм). 

 степень склонности к психическому заражению и собственные суггестивные 

возможности. 

 эмпатия. 

 установление эмоциональных связей с другими, разделение состояния другого или 

группы. 

4. Поведенческие (способность применять полученные  знания при решении 

неизвестных проблем). 

 способность и готовность работать совместно, способность к коллективному 

взаимодействию и коллективному творчеству как высшему типу этого 

взаимодействия. 

 социальная адаптация – умение объяснять и убеждать других, способность 

уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с окружающими. 

 способность к саморегуляции – умение регулировать собственные эмоции и 

собственное настроение. 

 способность эффективно работать в условиях стресса. 

 навыки разумного поведения в ситуациях повышенного риска. 

педагогическая  оценка результативности программы осуществляется через: 

 развитие познавательного интереса учащихся к данному виду учебной 

деятельности; 

 знания учащихся в области здоровья и здоровьетворческих технологий; 

 оценку качества деятельности в рамках программы. 

Ведущий эффект реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни формирование адаптационно-развивающих механизмов 

личности ребенка, предполагающих: 

 совершенство саморегуляции в организме; 

 адаптацию к окружающей среде; 

 моральное самообеспечение; 

 адекватную самооценку. 
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4.2.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

 

№пп Мероприятие Срок Ответственный 

1. Реализация требований 

к организации образовательного процесса 

1 Подготовка документов для организации 

работы специальных медицинских групп 

Август. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

медработник 

2 Анализ посещаемости и работы 

специальных медицинских групп 

1 раз 

в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

3 Организация работы групп продленного 

дня  

Сентябрь. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

4 Организация горячего питания: 

– за родительские средства; 

– бесплатное питание для детей из 

малообеспеченных семей 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

5 Контроль за качеством приготовления 

пищи, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил в 

школьной столовой 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР,  

медработник 

6 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований: 

– в спортивном комплексе; 

– в учебных кабинетах; 

– в дополнительных общественных 

помещениях 

По графику Зам. директора по 

УВР, ОБ, 

медработник 

7 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

обучающимися в учебноe время, во 

время проведения внеклассных, 

культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

В соответствии с 

требованиями к 

проведению 

данных 

инструктажей 

Зам. директора по 

ВР, ОБ, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Организация медицинских осмотров 

обучающихся 

По графику в 

течение года 

медработник 

9 Организация работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

10 Организация работы по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение 

года по 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 
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отдельному 

плану 

по НМР 

11 Организация работы по профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР,ОБ,  

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

12 Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима безопасности, 

предупреждению террористических актов 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ОБ 

13 Организация учебной и внеучебной 

деятельности по внедрению технологии 

обучения здоровьесбережению 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

14 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

15 Организация физкультурно-спортивной 

работы 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

16 Осуществление мероприятий по созданию 

условий для эффективной работы педагогов-

психологов через обеспечение средствами ИКТ, 

аудио- и видеотехникой 

В течение 

года 

Директор 

17 Осуществление мероприятий по созданию 

системы консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей с проблемами в 

школьной и социальной адаптации 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

18 Проведение мониторинга состояния здоровья и 

физического развития обучающихся 

В течение 

года по 

графику 

Медработник, 

классные 

руководители 

19 Осуществление мер по дальнейшему развитию 

сети дополнительного физкультурного 

образования и увеличению контингента 

обучающихся, задействованного в сфере 

физкультурно-спортивных услуг 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

20 Обеспечение оптимальной занятости В течение Зам. директора по 
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спортивных залов и спортивных площадок в 

учебное и внеучебное время 

года ВР, учителя 

физической 

культуры 

21 Обеспечение выполнения  программ 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по 

ОБ 

2. Социальные гарантии прав граждан на образование  

1 Формирование и обновление базы данных на 

обучающихся из малообеспеченных семей 

Август, 

сентябрь 

Социальный 

педагог 

2 Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей учебниками и 

учебными пособиями 

Август, 

сентябрь 

Библиотекарь 

3 Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей  бесплатным горячим 

питанием 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

4 Организация летнего отдыха учащихся в 

пришкольном лагере отдыха 

Июнь  Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

5 Трудоустройство детей из малообеспеченных 

семей на трудовые места по благоустройству 

территории от Центра занятости г. Черемхово 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

3. Реализация требований по трудоустройству 

1 Подготовка информационных данных по итогам 

поступления, занятости, трудоустройство 

выпускников 9 классов. Сбор подтверждающих 

документов 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2 Подготовка информационных данных по итогам 

зачисленияв 10 класс 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

3 Подготовка информационных данных по итогам 

поступления, занятости, трудоустройства 

выпускников 11 классов 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

4. Охрана детства 

1 Утверждение общественного инспектора по 

охране детства 

Сентябрь Директор 

2 Формирование и обновление базы данных по Сентябрь Социальный 
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опекаемым детям, сбор подтверждающих 

документов 

педагог, 

общественный 

инспектор по 

охране детства 

3 Планирование мероприятий по соблюдению 

требований законодательства по вопросам 

охраны детства 

Сентябрь Общественный 

инспектор по 

охране детства 

4 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися по вопросам охраны 

детства, правам ребенка 

В течение 

года по 

графику 

Социальный 

педагог, 

общественный 

инспектор по 

охране детства 

5 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с педагогическими работниками по 

вопросам охраны детства, правам ребенка 

В течение 

года  

Социальный 

педагог, 

общественный 

инспектор по 

охране детства 

6 Организация совместной деятельности с центром 

по работе с населением в области охраны прав 

детства 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

4.3.Формы организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Работа по 

преемственности 

детского сада и 

начальной школы, 

начальной  и 

основной школы 

 

Принятие Положений 

о методическом 

объединении 

учителей нач. классов 

и воспитателей ДОУ 

«Круглый стол» с 

воспитателями д\с  

по проблемам 

преемственности в 

д\с и в начальной 

школе и 

здоровьесберегающи

х условий: 

«Первые шаги 

школы в работе по 

программе 

«Здоровье». 

«Концепция 

здоровьесберегающе

го образования и 

воспитания». 

«Зарядка – путь к 

В течение года 

 

 

 

 

1раз в четверть 

(сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

обучающихся; 
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здоровью» 

«Формы 

организации ЗОЖ» 

Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Удовлетворение 

биологической 

потребности в 

движении 

физкультминутки в соответствии с 

рекомендуемым комплексом 

упражнений - организованные 

подвижные игры на переменах;                                                                        

спортивного часа для детей, 

посещающих группу продленного 

дня; внеклассных спортивных 

занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья;                         

- самостоятельных занятий 

физической культурой в секциях и 

клубах 

Ежедневно Физически 

развитая личность 

Снижение уровня 

заболеваемости 

 

Организации образовательного процесса 

Направления Принимаемые меры Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Перенесенные 

учеником 

заболевания 

Обучающихся, подверженных 

простудным заболеваниям не 

размещать вблизи окон 

Индивидуальная 

оценка состояния 

здоровья детей. 

В течение года 

Состояние 

зрения и склад 

нервной системы 

Обучающихся, с ослабленным 

зрением нужно сажать поближе к 

доске 

Создание 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

учащихся 

В течение года 

Особенности 

познавательной 

деятельности, 

степень 

восприимчивости 

педагогических 

влияний 

Индивидуальный подход к 

учащимся в обучении 

Создание 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

учащихся 

В течение года 

Индивидуальные 

особенности, 

препятствующие 

успешной 

деятельности 

(синдром 

неуспеваемости) 

Организация занятий так, чтобы 

обязательное количество 

повторений чередовалось с 

другими заданиями; после этого 

опять следовало повторение 

осваиваемого.  

Для активизации  деятельности  по 

возможности чаще менять задания 

Создание 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

учащихся. 

Система учѐта и 

динамического 

наблюдения за 

В течение года 
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или условия их выполнения.  

Значительное увеличение  

количества повторений изучаемого 

упражнения, ставя новые задачи, 

сосредоточить внимание детей на 

правильном выполнении 

отдельных компонентов. 

  При появлении признаков 

утомления переход  к выполнению 

менее сложных упражнений.  

 Убеждение в необходимости 

осмысливать свои действия 

накануне выполнения упражнения. 

детьми со 

школьной и 

социальной 

неуспешностью. 

 

Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки различных групп обучающихся, воспитанников: 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Формирование 

системы 

педагогических 

лекториев 

Индивидуальные 

консультации с 

психолого-

педагогической 

службой 

Тематические 

родительские 

собрания 

Индивидуальные  

консультации 

родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения  

детей. 

«Жизнь без 

вредных 

привычек» 

«Открытый 

диалог» 

«Сохранение и 

улучшение 

эмоционального 

и физического 

самочувствия 

школьников». 

 

 

«Учимся не 

болеть » 

Сентябрь 

По плану 

1раз в 

четверть 

2 раза в 

год 

(ноябрь,  

март) 

 

 

1раз в 

четверть 

По плану 

 

Администрация 

школы 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

Администрация 

школы, 

педагоги 

Педагоги, 

педагог - 

психолог 

 

Формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

 

Оснащение медкабинета и обеспечение специалистов, обеспечивающих их работу 

(логопеды, учителя физкультуры, психологи, медицинские работники).  

Направления Исполнители  Сроки Ожидаемые результаты 

Ежегодные углубленные Врач В течение года Формирование представления 
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медосмотры,  осмотр 

специалистами, анализ 

состояния здоровья 

учащихся. Психолого–

педагогический портрет 

обучающегося. Ведение 

дневника «Здоровье» 

поликлиники, 

мед. сестра 

 

Один раз в 

месяц 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование потребности 

ребѐнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья 

Постоянный контроль над  

выполнением санитарных 

норм и предписаний органов 

надзора. 

Своевременный ремонт  

здания и оборудования. 

Внедрение режима 

проветривания 

Администрац

ия школы, 

мед.сестра 

По плану Отслежены параметры 

личностного здоровья всех 

участников педагогического 

процесса (совместно с 

медицинскими работниками). 

Проведение физкультминутки  

в нач. классах и средних 

классах. 

Увеличение количества  

уроков физкультуры до 3-х 

раз в неделю 

Оборудование 

дополнительного 

тренажерного зала.  

Приобретение спорт. 

инвентаря.  

Проведение утренней 

гимнастики. 

Организация подвижных 

перемен. 

Организация спортивных 

часов. 

проведение спортивных 

праздников. 

Организация работы со 

специальной медицинской 

группой 

Учителя 

начальных 

классов.  

 

 

 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

Один раз в 

месяц   

По плану 

Сформировано ценностное 

отношение к здоровью всех 

участников педагогического 

процесса. 

Снятие стрессовых ситуаций. 

Проведение тренингов  для 

учителей  психологическое  

сопровождение учащихся  

группы риска. 

Методические рекомендации 

по работе с детьми группы 

риска.  

 

Педагог - 

психолог 

 

Первый 

четверг 

каждой 

недели. 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование психологической 

культуры личности 
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Диспансеризация учащихся  

Оценка состояния здоровья  

детей, выявление детей 

группы риска, длительно и 

часто болеющих, 

находящихся на 

диспансерном учете. 

Разделение детей по группам  

на основании  медицинских 

карт и консультации врача. 

Определение состояния  

зрения учащихся. 

Проведение 

витаминотерапии. 

Мед.сестра   По плану 

 

 

 

    По плану 

Ежедневно 

 

 

 

Проведение гимнастики для 

глаз. 

Работа кабинета 

психологической разгрузки 

Беседа о половом воспитании 

Оздоровление детей в летний 

период. 

Учителя 

начальных 

классов.  

Педагог - 

психолог 

Учителя 

начальных 

классов.  

По плану 

 

 

Один раз в 

месяц  по 

вторникам. 

 

Июнь 

Укрепление физического, 

психологического и духовного 

здоровья учащихся. 

Создание комфортных 

здоровьесберегающих условий 

через обеспечение оптимальной 

нагрузки 

Мониторинг результатов по 

данным медосмотра 

Разработка мероприятий по 

уменьшению количества  

текущих и хронических 

заболеваний 

 

Мед. сестра. 

Учителя 

начальных 

классов.  

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Тенденция к снижению роста 

заболеваемости обучающихся 

 

План переоснащения учебных кабинетов и помещений мебелью, осветительными 

приборами, сантехническим оборудованием, соответствующим  требованиям 

СанПиНа,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Мероприятия  Исполнители  Сроки Ожидаемые результаты 

Внедрение в практику работы 

школы санитарно-

гигиенических нормативов в 

организации учебного 

процесса  

Директор школы, 

зам. директора 

по безопасности  

Сентябрь Внедрение современных 

медицинских технологий в 

практику профилактической 

оздоровительной работы с 

каждым конкретным 

ребенком при выборе 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося;  

Выявление уровня 

освещенности кабинетов 

школы  

Директор школы, 

зам. директора  

по АХЧ  

Сентябрь Создание  в 

образовательных 

учреждениях условий  для 
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сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

Контроль соблюдения 

воздушно-теплового режима  

Директор школы, 

зам. директора 

по АХЧ  

Сентябрь Снижение острой и 

хронической 

заболеваемости;  

Оснащение школы 

необходимой мебелью, 

соответствующей анатомо-

физиологическим и 

антропометрическим данным  

 Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХЧ 

В течение 

года 

Приобретено  новое 

оборудование для 

кабинетов, спортивных 

залов, спортплощадок 

Контроль соблюдения правил 

работы в компьютерных 

классах  

Директор школы,  

учитель 

информатики, 

зам. директора  

по АХЧ 

В течение 

года 

Стабилизация с 

дальнейшим улучшением 

здоровья школьников;  

 

Продолжать практику 

проведения утренней 

гимнастики, физкультурных 

пауз на уроках и активных 

перемен для учащихся  

Директор школы, 

зам. директора, 

медсестра.   

Ежедневно Создание системы 

профилактики вредных 

привычек в 

образовательных 

учреждениях;  

 

Проведение витаминизации  Директор школы, 

социальный 

педагог.  

По плану Обеспечение потребностей 

организма в витаминах и 

минералах. 

Диспансеризация учащихся  Директор школы, 

зам. директора   

По плану Внедрение современных 

медицинских технологий в 

практику профилактической 

оздоровительной работы с 

каждым конкретным 

ребенком при выборе 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося;  

 

Организация горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Мероприятия  Исполнители  Сроки Ожидаемые результаты 

 Обеспечение бесплатным  

питанием учащихся из 

социально-незащищенных 

семей 1-4 классов.  

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

По плану Обеспечение 

физиологического уровня 

потребности обучающихся в 

энергетических веществах 

через рацион питания;  

Продолжать работу по 

повышению охвата 

организованным питанием за 

счет бюджетных средств и 

средств родителей.  

зам.директора по 

УВР 

Ежедневно Увеличение охвата 

обучающихся горячим 

питанием;  
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Осуществление ежедневного 

производственного контроля 

качества и безопасности 

используемого сырья и 

вырабатываемой продукции, 

соблюдением санитарных 

правил и требований 

нормативной и 

технологической 

документации на основе 

разработанной программы 

производственного контроля.  

Директор школы, 

социальный 

педагог 

Ежедневно Повышение качества и 

разнообразия питания. 

Продолжать просветительскую 

работу среди учащихся и их 

родителей по организации 

питания  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители.  

Один раз в 

месяц       по пятницам. 

Организация правильного 

питания ребенка в семье 

 

4.4.Формы организации деятельности. Планируемые результаты. 

Организация физкультурнооздоровительной работы 

 

Оснащение физкультурного зала, спортивных площадок игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем 

Мероприятие  Исполнители  Сроки Ожидаемые результаты 

Работа по мониторингу 

физической подготовленности 

учащихся школы  

Директор школы, 

зам. директора 

по УВР.  

В течение 

года 

Ведется мониторинг 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

Организация спортивных 

клубов с целью вовлечения 

детей и подростков, особенно 

«группы риска» к активному 

участию во внеклассной работе 

школы.  

Директор школы, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность. 

В течение 

года 

Рост личностных и 

спортивных достижений. 

 

Оснащение спортивного зала, 

спорт. площадок  необходимым  

оборудованием  

Директор школы, 

зам. директора  

по АХЧ. 

В течение 

года 

Приобретено  новое 

оборудование для  

спортивных залов, 

спортплощадок 

 

Проведение спортивных 

мероприятий в школе  

Директор школы, 

зам. директора 

по УВР,  учитель 

физкультуры.  

Один раз в 

месяц 

Тенденция к снижению 

роста заболеваемости 

обучающихся 

 

Разделы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Составление Облегченный день в Август- Рациональная 
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расписания уроков, 

занятий  с учетом норм 

СанПина 

 

середине учебной недели 

(учет биоритмологического 

оптимума умственной и 

физической 

работоспособности). 

35-минутные уроки  в 1 

классе  в течение I 

полугодия 

 

 

сентябрь организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжок в 

упор присев; прыжок боком; 

брусья для девочек: вис на 

верхней жерди, размахи-

вание, вис присев на нижней 

жерди, сед на правом бедре; 

для мальчиков: упор, 

размахивание в упоре, сед 

ноги врозь, соскок махом 

назад; бревно: приставной и 

переменный шаги, повороты 

на одной, соскок 

прогнувшись, соскок махом 

назад; акробатика: переворот 

боком, стойка на руках с 

помощью. Гимнастика кате-

гории Б. 

Ежедневно 

Лыжный спорт. Передвижение 

попеременным двухшажным 

ходом; подъемы 

«полуелочкой» и «лесенкой»; 

спуски в высокой и низкой 

стойках; ходьба с 

равномерной скоростью до 2 

км. 

По плану 

Мини-баскетбол. Стойки, перемещения, 

остановки, повороты, ловля, 

передачи, ведение, броски; 

двусторонняя игра. 

По плану 

Футбол. Перемещения, передачи, 

остановки, ведение, удары; 

двусторонняя игра 

По плану 

Настольный теннис Основная стойка, хват 

ракетки, разновидность 

ударов, подач, приемов мяча; 

двусторонняя игра. 

По плану 

Бадминтон. Основная стойка, хват По плану 
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ракетки, удары, подача, 

прием мяча; двусторонняя 

игра. 

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов и создание 

условий, соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии 

с требованиями санитарных правил;  

 

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Организационная 

работа: 

 

 Составление и утверждение 

документов планирования по 

физической культуре: 

 плана работы школы и плана-

графика на учебный год. 

 тематических планов по четвертям. 

Проведение семинара для учителей 

начальных классов по вопросам 

организации оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, 

планирования и проведения 

внеклассной работы с младшими 

школьниками.  

Беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения 

гимнастики до занятий, подвижных 

игр на переменах и физкульминуток. 

Составление расписаний занятий 

секций. 

 Август 

 

 

 

До 10     

сентября. 

До 10. сентября  

До 10 сентября. 

Учебная работа    Проведение уроков физкультуры. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья.  

 

В течение 

учебного года. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме учебного 

дня 

 

Проведение гимнастики до занятий. 

 Проведение подвижных игр и 

занятий физическими упражнениями 

на больших переменах. 

Проведение физкультминуток на 

общеобразовательных уроках. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

Ежедневно 
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обучающихся 

всех возрастов 

Физкультурно-

массовая и 

спортивная 

работа во 

внеурочное время 

 Проведение физкультурного 

праздника, посвященного началу 

учебного года. 

 Проведение занятий в спортивных 

секциях и кружках. 

 Проведение школьной спартакиады. 

 Участие в городских соревнованиях 

по отдельным видам спорта. 

 Проведение туристического слета и 

соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья.  

 

В течение 

учебного года. 

 

 

Согласно план-

календаря.  

 Июнь. 

Агитационно-

пропагандистская 

работа 

 Оформление уголка физической 

культуры; стендов, с призами, 

вымпелами, грамотами; о спортивных 

рекордах школы, о лучших 

спортсменах школы. 

  Проведение спортивных праздников, 

кроссов, мероприятий. 

Укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья.  

 

Сентябрь. 

 

Декабрь, май. 

 

Хозяйственная 

работа 

 Ремонт спортивного инвентаря, 

оборудования. 

  Изготовление наглядных пособий по 

физической культуре. 

Наличие условий  

для сохранения и 

укрепления 

здоровья.  

Июль, август 

В течение 

учебного года. 

 

Организация воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 
физкультурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего образования; 

организация физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися по видам 

спорта и комплексных мероприятий (спартакиад, универсиад, олимпиад, соревнований, 

дней спорта, дней здоровья);  

Наименование мероприятия Сроки Классы Ожидаемые 

результаты 

День бегуна  октябрь 2-4  классы Улучшение 

здоровья 

учащихся и 

педагогов 

 

Поход выходного  дня «Туристские 

навыки» 

 ноябрь 1-4  классы 

День здоровья «Осенняя спартакиада»  сентябрь 1-4 классы 

Туристская викторина «Сто к одному»  декабрь 3-4 классы Улучшение 

здоровья 

учащихся и 

педагогов 

День здоровья «Веселые старты» январь 1-4  классы 

Игра «Орленок»  февраль 2-4 кл 

Лыжные гонки  февраль 2-4  кл  

Школьный Туристический слет май 1-11кл 

Походы выходного дня  май 1-4кл 

День здоровья Сентябрь, 

январь, май 

1-4кл 
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День здоровья «Семейный праздник»  март 1-4кл 

Туристическая полоса препятствия  май 4кл 

 

Обеспечение участия обучающихся в региональных, межрегиональных, всероссийских 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

СЕНТЯБРЬ Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемые 

результаты 

Состязание на лучший спортивный класс  

2-4  классы 

II неделя Учитель 

физкультуры  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

 

Городские соревнования «Самый 

спортивный класс» 

III  неделя Учитель 

физкультуры 

Лѐгкоатлетическая эстафета  IV неделя Учитель 

физкультуры

,  кл. 

руководител

и 

Кубок   по мини-футболу среди мальчиков  в теч. 

недели 

Тренер 

футбольной 

секции 

«Весѐлые старты» для малышей  IV неделя педагог-

организатор 

День здоровья «Еѐ величество – лѐгкая 

атлетика!»  

III  неделя Учитель 

физкультуры

.  кл. 

руководител

и 

 

ОКТЯБРЬ  

Соревнования по мини-футболу для 

младших школьников 

 В теч. 

Мес. 

Тренер 

футбольной 

секции 

 

НОЯБРЬ  

Спортивный праздник «Мама и я – 

спортивные друзья!» 

IV неделя Педагог-

организатор 

Олимпиада по физической культуре и 

спорту 

В теч. Мес Учитель 

физкультуры 

ДЕКАБРЬ 

Городская олимпиада по физической 

культуре и спорту 

В теч. Мес Учитель 

физкультуры 

Новогоднее первенство по мини-футболу   В теч. 

Мес. 

Тренер 

футбольной 

секции 

Зимний старт (1-4 классы) III неделя Учитель 

физкультуры 

ЯНВАРЬ 

День здоровья  (комплексная программа) III неделя Учитель 

физкультуры

, кл. 
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руководител

и 

Спортивные игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

2- 4  классы 

IV неделя Учитель 

физкультуры 

Первенство школы по лыжам Январь-

февраль 

Тренер по 

футболу 

Рождественский турнир по мини-футболу   В теч. 

Мес. 

Тренер 

футбольной 

секции 

 ФЕВРАЛЬ  

Спортивная игра для мальчиков «Вперѐд, 

мальчишки!»             1-4 классы 

II неделя Учитель 

физкультуры 

 

Смотр строя и песни  1-4 кл. III неделя  

Первенство школы  по армрестлингу В теч.мес. Учитель 

физкультуры 

 

Лыжные гонки (городские соревнования) В теч.мес. Учитель 

физкультуры 

МАРТ  

Первенство школы по женскому мини-

футболу в честь 8 марта    

I неделя Учитель 

физкультуры 

 

Первенство школы по настольному 

теннису 

В теч.мес. Учитель 

физкультуры 

Городские соревнования  по настольному 

теннису 

В теч.мес. Учитель 

физкультуры 

Первенство школы по волейболу           В теч.мес. Учитель 

физкультуры 

АПРЕЛЬ  

Военно-туристический слѐт в честь  Дня 

Победы  

III неделя Весь 

коллектив 

 

Соревнование по футболу  в теч. Мес.  Тренер 

футбольной 

секции 

МАЙ  

Участие в  городской легкоатлетической 

эстафете в честь Дня Победы 

I неделя Учитель 

физкультуры 

 

«Шиповка юных»    I неделя Учитель 

физкультуры 

Спортивная поляна: эстафеты, игры, 

экологические конкурсы.   1-4 классы 

III неделя Учителя 

физкультуры 

и начальных 

классов 

Туристические походы  в теч. 

месяца 

 Кл. рук-ли 
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4.5.Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть 

реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности 

Направления Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Организация 

конкурсов 

творческих работ, 

викторин, акций 

 

В программу проведения КТД 

входят: 

а) Книжные выставки 

б) Выпуски листовок: «Мы против 

наркотиков»,  

«Ударим  юмором  по сигаретам» 

в) Конкурс плакатов и брошюр « 

Нет наркомании».  

г) Фотовыставка  « Наши 

спортсмены». 

Первая среда  

каждой недели. 

Моделирование 

учебно-

воспитательного 

процесса как 

системы, 

помогающей 

саморазвитию, 

самоопределению 

личности. 

Дни здоровья Спортивные мероприятия: 

зарница, орленок. 

Спортивные соревнования: 

баскетбол, футбол, бег, кросс. 

Один раз в 

месяц  по 

пятницам 

Тенденция к 

снижению роста 

заболеваемости 

роста 

заболеваемости 

учащихся. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

« Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

«Личная гигиена школьника»; 

«Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

«Использование движения 

родителей с детьми для обучения 

детей навыкам правильного 

поведения на дорогах»; 

«Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

«Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»;  

«Как преодолеть страхи» 

Один раз в 

месяц 

Повышение уровня 

валеологической 

грамотности 

родителей. 

Организация 

методических 

семинаров, 

совещаний: 

 

«Формирование культуры 

здоровья»; 

«Двигательная         активность 

детей» 

 «Как построить школу, 

содействующую здоровью 

школьников». 

Один раз в 

месяц 

Рост 

общекультурной и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
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Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, 

воспитанниками. 

Реализация превентивных программ, направленных на предотвращение 

употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) обучающимися;  

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

Запрещение курения для учащихся, педагогов и 

посетителей, как в школе, так и на пришкольном 

участке. 

Создание долгосрочной 

антиалкогольной и 

антинаркотической 

политики, уменьшение 

числа правонарушений, 

травм и повреждений, 

повышение уровня 

позитивного здоровья 

детей и подростков. 

Ежедневно 

Контроль над  всеми случаями  пропусков 

занятий, запрет на удаление обучающихся из 

класса во время урока. 

Ежедневно 

Работа специального органа для обсуждения 

конфликтов (конфликтная комиссия), в котором 

представлены педагоги, учащиеся и родители 

 Ежедневно 

Организация наглядной информации по 

безопасности детей на дорогах 

Первый 

понедельник 

каждой 

недели. 

Профилактика употребления 

ПАВ: 

КТД «День борьбы с курением» 

КТД «День борьбы со СПИДом» 

КТД «Мы вместе» - профилактика употребления 

алкоголя 

КТД «Правильное питание – залог здоровья» 

КТД в нач. классах «Соберем 

букет здоровья». 

Получение  знаний о 

здоровой пище, 

правильном питании, 

полезных продуктах. 

Сформировано 

представление о 

здоровом образе жизни. 

Один раз в 

четверть 

Выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной 

среде ПАВ и оценку эффективности реализуемых в образовательном учреждении 

превентивных программ 

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

Мониторинг детей со 

школьными трудностями. 

Система учѐта и динамического 

наблюдения за детьми со школьной 

и социальной неуспешностью. 

В течение года 

Беседы с врачами 

различных специальностей 

Беседы с врачом-

наркологом 

Анкетирование учащихся 

«Мое отношение к ПАВ» 

Марафон «Мой выбор» 

Просмотр 

видеоматериалов по 

Система учѐта и динамического 

наблюдения за детьми «группы 

риска». 

Созданный комплекс социальных, 

образовательных и медико-

психологических мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения и употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), а 

Один раз в месяц  по 

вторникам. 

 

Один раз в месяц 

 

Один раз в месяц по 

четвергам 

 

Один раз в месяц по 
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профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании 

 

Классные часы на  темы: 

-   Причины употребления 

наркотиков (беседы) 

-    Морально-этические и 

психологические 

последствия 

употребления 

наркотиков (Круглый 

стол) 

-   Отношение общества к 

проблеме наркомании 

(Диспут) 

-    «Здоровым быть 

здорово!» 

- «Работа над собой» 

также предупреждение развития и 

ликвидации негативных 

личностных, социальных и 

медицинских последствий 

злоупотребления ПАВ 

(безнадзорность, преступность, рост 

сопутствующих наркомании 

заболеваний).  

Формирование системы ценностей 

(что значимо в жизни и как 

отказаться от того, что не важно), 

социальных установок (отношения 

к миру, запретам, нормам, правилам 

в обществе), умения принимать 

решение, отвечающее собственным 

принципам, умения строить 

межличностные отношения не в 

ущерб себе, формирование 

адекватного отношения к 

употреблению наркотиков. 

Позитивные семейные 

взаимоотношения, низкий уровень 

родительской вседозволенности и 

надежное окружение. 

 

средам 

 

Наличие безопасной поддерживающей образовательной среды (благоприятный 

психологический климат, реализация тезиса "образовательное учреждение - территория, 

свободная от ПАВ", система работы с педагогическими и научно-педагогическими 

работниками образовательного учреждения по повышению компетентности в области 

создания условий, предупреждающих закрепление зависимых форм поведения). 

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Состояние 

сохранности 

психики человека 

Повышение социально–

психологической компетентности 

участников образовательной 

среды по вопросам 

психологической безопасности в 

ходе проведения семинаров, 

групповых дискуссий по 

проблемам психологического 

насилия, проектирование 

ненасильственных 

альтернативных моделей 

поведения. 

Доброжелательная 

атмосфера; 

одинаковые способы 

оценивания 

учащихся; высокий 

уровень 

вовлеченности в 

образовательную 

среду и процесс 

обучения. 

Ежедневно 

Безопасная 

образовательная 

Запрет на распространение 

сигарет и алкоголя вблизи 

Возможности среды 

и личности по 

Ежедневно 
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среда образовательного учреждения. предотвращению и 

устранению угроз. 

Система работы с 

педагогическими 

работниками по 

повышению 

компетентности в 

области создания 

условий, 

предупреждающих 

закрепление 

зависимых форм 

поведения. 

Совместное обсуждение и 

выработка правил безопасного 

взаимодействия всеми 

участниками образовательной 

среды. Психологическое 

консультирование, 

психологическая коррекция. 

Положительное 

отношение к 

образовательной 

среде; высокие 

показатели индекса 

удовлетворенности 

взаимодействием и 

защищенности. 

Ежедневно 

 

Использование в образовательном процессе  здоровьесберегающих  приемов, 

методов, форм, технологий. 

Направления 

 
Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Здоровьесбере

гающие 

технологии 

Профилактические прививки, 

обеспечение двигательной активности, 

витаминизация, организация здорового 

питания) 

Укрепление 

здоровья 

школьников, 

содействие 

гармоничности 

физического 

развития 

Ежедневно 

Оздоровитель

ные 

Физическая подготовка, физиотерапия,  

закаливание, гимнастика, массаж, 

фитотерапия,  арттерапия) 

По плану 

Технологии 

обучения 

здоровью 

Включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного 

цикла   

 Ежедневно 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

 Занятия по развитию личности 

учащихся, внеклассные и внешкольные 

мероприятия, фестивали, конкурсы и 

т.д. 

Физически 

развитая 

личность, 

сознательно 

использующая 

знания о 

здоровом образе 

жизни. 

Ежедневно 

Внесубъектные

:       

Технологии  рациональной 

организации 

образовательного          процесса,          

технологии формирования 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, организация 

здорового 

питания (включая диетическое), 

пассивную    позицию    

учащегося:  фитотерапия, массаж, 

офтальмотренажеры и т.п. 

Улучшение 

состояния 

здоровья 

обучающихся по 

итогам 

углубленного 

медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 
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Предполагаю

щие 

Предполагающие     активную     

субъектную     позицию     учащегося, 

различные     виды     

гимнастки,    технологии обучения    

здоровью, 

воспитание культуры здоровья. 

Формирование у 

обучающихся 

потребности 

ЗОЖ; 

формирование 

здоровой 

целостной 

личности 

Ежедневно 

Комплекс 

упражнений 
1. Упражнения для детей с 

избыточным весом. 

1) ходьба с высоким подниманием 

коленей; 

2) и.п. –ноги вместе, руки опущены. 

Поднять руки вверх, отставляя ногу на 

носок (поочерѐдно правую и левую 

ногу), прогнуться, вдох. Вернуться в 

и.п., выдох;                                                   

3) и.п. – сидя на стуле, откинувшись на 

спинку. Энергично втянуть живот, 

затем расслабить его, дыхание 

произвольное;                                                                                        

4) прыжки с хлопками над головой. 

2. Упражнения для профилактики 

плоскостопия.             

1) и.п.- стоя на наружных сводах стоп, 

полуприсед (4-5раз). 2) и.п. – стоя 

носками внутрь, пятками наружу, 

подняться на носки. Вернуться в и.п.(4-

5 раз); 3) и.п. – стоя, стопы повернуть 

внутрь. Подняться на носки, медленно 

согнуть ноги в коленях, медленно 

выпрямить ноги в коленях (4-5 раз); 4) 

и.п. – стоя, поднять левую (правую) 

ногу – поворот стопы кнаружи, 

поворот стопы внутрь (3-5раз).                                                                   

3. Упражнения для улучшения 

осанки. 

1) и.п.- о.с. Принять правильное 

положение, зафиксировать его; 2) 

ходьба с правильной осанкой; 3) ходьба 

с высоко поднятыми руками; 

4) ходьба на носках, разводя руки и 

сдвигая лопатки (30 сек.) 5) лѐгкий бег 

на носках. 

4. Упражнения психологической 

саморегуляции (аутотренинг). 

1) «Сотвори в себе солнце»; 

2) «Волшебный цветок добра»; 

 Ежедневно 
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3) «Путешествие на облаке»; 

4) «У моря»; 

5) «Золотая рыбка»; 

6) «Янтарный замок»; 

7) «Танец рыбки»; 

8) «На лугу»; 

9) «Водопад»; 

10) «Сила улыбки» и т.д. 

Приѐмы 

самомассажа 

Некоторые приѐмы самомассажа,  

точечный массаж. 

Массаж обладает расслабляющим 

действием и облегчает перенапряжение 

в любое время. 

                                        лицо 

Закройте глаза и поглаживайте лицо 

ладонью. Ведите еѐ от центра лба к 

вискам – 3 раза, от носа по скулам – 3 

раза и ото рта по линии челюсти тоже 3 

раза. 

                                        голова 

Переберите волосы руками, мягко 

потянув все корни. Проделайте это по 

всей голове в умеренном темпе. 

                                        руки 

Выполняйте плоское поглаживание 

руки от запястья к плечу, затем вокруг 

плечевого сустава и, более легко, вниз 

до исходного положения. Повторите 3 

раза. 

                                         ноги 

Сложите руки в кулаки и постукивайте 

по верхней и внешней поверхности 

бедра. Ударять  кулаком по бедру надо 

слегка. Массировать в течение 20-30 

секунд. 

 

 Ежедневно 

 

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды (демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию у 

обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации). 

 

Мероприятия 

Ожидаемые результаты Сроки 

Психологическое консультирование 

педагогов, учащихся и их родителей. 

 

Рекомендации по 

преодолению 

выявленных нарушений. 

Один раз в месяц по 

четвергам 

Консультации педагогов, учащихся и их Преодоление школьной Сентябрь 
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родителей по итогу адаптационного 

периода 1, 5  классов. 

дезадаптации. 

Психологическая поддержка педагогов в 

процессе аттестации. 

Рабочие материалы В течение года 

Психологическое консультирование 

родителей детей «групп риска» и 

опекаемых детей. 

Рекомендации по 

преодолению 

выявленных нарушений в 

психическом и 

личностном развитии 

детей. 

В течение года 

Психологическая поддержка одаренных 

учащихся и детей с ограниченными 

возможностями. 

Психолого – 

педагогическая помощь. 

В течение года 

Разработка и внедрение методик 

определения школьных трудностей и 

выявление их причин у детей и 

подростков. 

Создание комплекта 

стандартизированных 

методик по диагностике 

школьных трудностей. 

В течение года 

Формирование 

социально-

психологического 

климата в 

школьном 

коллективе; 

Игра-тест 

"Альпинист". В ней 

происходит наглядное 

определение степени 

сплоченности / 

разобщенности класса 

Игра-проект 

"Символика моего 

класса" 

Упражнение 

"Создание правил и 

законов нашего 

класса". 

 

В классе преобладает 

бодрый, жизнерадостный 

тон взаимоотношений 

между ребятами, 

оптимизм в настроении; 

отношения стоятся на 

принципах 

сотрудничества, 

взаимной помощи, 

доброжелательности; 

детям нравится 

участвовать в 

совместных делах, 

вместе проводить 

свободное время; в 

отношениях преобладают 

одобрение и поддержка, 

критика высказывается с 

добрыми пожеланиями. 

В течение года 

Организация 

межличностных 

взаимодействий 

субъектов. 

«СПСК» — 

социально-

психологическая 

самооценка 

коллектива (методика 

О. Немова) 

Успехи или неудачи 

отдельных учащихся 

класса вызывают 

сопереживание и 

искреннее участие всех 

членов коллектива. 

В течение года 

Интеллектуальный комфорт Члены класса активны, 

полны энергии, они 

быстро откликаются, 

если нужно сделать 

полезное для всех дело, и 

В течение года 
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добиваются высоких 

показателей в учебной и 

досуговой деятельности. 

На учебном занятии 

интеллектуальный 

комфорт достигается 

сменой видов 

деятельности, темпом, 

желаемым результатом, 

поддержкой со стороны 

педагога, верой в 

собственные 

возможности. 

Работа психолого-педагогической и 

медико-социальной службы  

Занятия с учащимися с 

целью снятия физической 

нагрузки; организация 

работы ПМПК по 

психолого-медико-

педагогическому 

сопровождению  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении 

и отклонениями в 

поведении. 

В течение года 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех 

групп здоровья;  

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

Максимальное обеспечение 

двигательной активности детей: 

ежедневная физзарядка до занятий; 

Проведение физкультминуток на 

каждом уроке продолжительностью 

по 1,5-2 минуты (рекомендуется 

проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с 

целью профилактики нарушения 

зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

В  середине учебного дня (после 

двух уроков) для первоклассников 

проведение  динамической паузы 

на свежем воздухе 

Осознанное и 

ответственное 

отношение 

обучающихся к 

здоровью, 

устойчивая 

ориентация на 

самосохранительно

е поведение, 

здоровый образ 

жизни. 

Ежедневно 
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продолжительностью 40 минут; 

подвижные игры на переменах; 

ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продленного дня; 

внеклассные спортивные 

мероприятия; 

школьные спортивные кружки: 

общефизической подготовки  

 

1. Выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии; 

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Упражнения для 

глаз через каждые 

20—25 минут 

работы; 

 Улучшение 

результатов состояния 

здоровья обучающихся 

по итогам 

медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 

Перерывы после 

каждого 

академического 

часа занятий, 

независимо от 

учебного 

процесса, 

длительностью не 

менее 15 минут; 

Упражнение 1. Сидя на стуле, 

отведите руки назад за спинку 

стула и сцепите в замке. Наклоны 

головы вперед, назад, вправо, 

влево. 

Упражнение 2. Руки за спиной 

выпрямлены и сцеплены в замке. 

Потяните руки в противоположную 

сторону от себя - назад. При этом 

тянутся мышцы шеи и рук.  

Упражнение 3.Сидя на стуле, руки 

вытяните перед собой и сцепите их 

в замке. Потянитесь руками 

вперед. Растягиваются мышцы шеи 

и верхнего отдела спины.  

Сосчитайте до 10. 

Упражнение 4. Поднимите прямые 

руки вверх и потянитесь. 

Сосчитайте до 10. 

Упражнение 5. Сидя, поднимите 

левую руку над головой и согните 

в локте, чтобы кисть оказалась за 

спиной. Положите на локоть 

правую руку, слегка надавите. 

Сосчитайте до 10. Повторите то же 

для другой руки.  

Улучшение 

результатов состояния 

здоровья обучающихся 

по итогам 

медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 

Физкультурные   Ежедневно 
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паузы в течение 

3—4 минут во 

время перерывов; 

Физкультминутки 

в течение 1—2 

минут для снятия 

локального 

утомления. 

Упражнение  Сидя, вытяните ноги 

под столом, согните ступни вверх-

вниз. Повторите 10 раз.  Встаньте 

со стула, потянитесь и пройдитесь 

по комнате, хотя бы несколько 

секунд. 

Улучшение 

результатов состояния 

здоровья обучающихся 

по итогам 

медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 

 

Организация динамических пауз, физкультминуток на уроках, занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Арт-

терапевтические 

упражнения 

Упражнения на управление 

мышцами плечевого пояса, 

корпуса, рук, ног и т.д. Они 

строятся по принципу сочетания 

напряжения с последующим 

расслаблением (например, 

«Веревочки», «Деревянные и 

тряпичные куклы» и др.) 

Мышечное напряжение 

накапливается (например, 

«Упрямая резинка», «Ходули», 

«Аист» и др.) и требуется 

последующее расслабление мышц 

Укрепление здоровья 

школьников, 

содействие 

гармоничности 

физического развития. 

Один раз в 

месяц  по 

вторникам. 

Упражнения  на 

развитие 

подвижности 

суставов 

«Слон в цирке», «Рыба - меч», 

«Прятки с  ладошкой», «Веселые 

ножки» 

Физически развитая 

личность 

Ежедневно 

Игры со словом на 

развитие 

«мышечного 

чувства» 

Разнообразные движения, 

включаются в управляемую 

работу различные группы мышц 

(например, «Мишка», «Качели», 

«Сенечкино семечко» и др.) 

 «физминутки» 

 

Укрепление здоровья 

школьников, 

содействие 

гармоничности 

физического развития. 

Ежедневно 

 

 

4.6.Организация работы с родителями (законными представителями). 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей. Обеспечение родителей необходимой научно-методической литературы; 

организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
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Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение 

литературой 

Книжные выставки в библиотеке 

школы по вопросам семейного 

воспитания, профилактике вредных 

привычек, индивидуальные 

консультации по подбору литературы. 

1. «127 полезных советов как уберечь 

детей от наркотиков‖ с использованием 

методической литературы  «Все в 

твоих руках. Думай», «Знать, чтобы 

понять, уберечь и помочь»; «Детская 

агрессия и как ее предотвратить». 

 

Формирование 

общественного 

мнения родителей, 

ориентированного 

на здоровый образ 

жизни.  

 

Один раз 

в месяц 

по 

пятницам 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

2.  «Соблюдение права на охрану 

здоровья детей», «Соблюдение права 

на образование детей», «Повышение 

правовой грамотности родителей», 

«Здоровый ребѐнок - здоровое 

общество», «Права и обязанности 

родителей», «Административные 

правонарушения несовершеннолетних 

и их последствия», «Подросток в мире 

вредных привычек», «Организация 

летнего отдыха учащихся» 

Создание в семье 

благоприятной 

воспитывающей 

среды, 

способствующей 

улучшению 

межличностных 

отношений, 

повышению 

ответственности 

семьи за здоровье; 

 

Один раз 

в 

четверть 

Темы родительских 

собраний 

 

Значение режима дня в воспитании 

детей. 

Особенности воспитания в семье 

единственного ребенка. 

Роль личного примера в воспитании 

детей.  

Культура поведения закладывается в 

семье. 

Здоровый образ жизни семьи – залог 

здорового ребенка. 

Воспитание воли в семье.  

Авторитет родителей. Из чего он 

складывается? 

 Сила положительного примера 

взрослых. 

Ответственность родителей за 

воспитание детей.  

Алкоголизм взрослых и дети. 

Профилактика 

негативного 

семейного 

воспитания. 

Формирование 

интереса 

родителей к 

личностному 

развитию ребенка. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

семьи. 

 

Один раз 

в 

четверть 

Размещение 

информации на 

сайте школы, 

Размещение информации на сменном 

стенде «Лучше быть здоровым!», 

«Береги здоровье смолоду‖ 

Разнообразие форм 

взаимодействия 

школы, семьи и 

В течение 

года 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

291 

 

сменных стендах 

 

- на сайте школы:  правовые аспекты, 

связанные  с ответственностью 

родителей за воспитание детей: 

статьями Конституции Российской 

Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об 

образовании", Устава школы (права и 

обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе 

для родителей в библиотеке школы, о 

подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; о социально-

психологической службе. 

 

социума. 

Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс и 

досуговую 

деятельность. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

семьи. 

Совместная работа 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместных спортивных 

соревнований: «Веселые старты», « 

Осенний кросс», спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в 

рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, 

соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

Удовлетворенность 

родителей: 

- качеством 

образовательно-

воспитательного 

процесса; 

- психологическим 

климатом в 

коллективе; 

- условиями для 

развития личности 

ребенка. 

В течение 

года 

Семейные 

гостиные, встречи 

за круглым столом, 

вечера вопросов и 

ответов, семинары 

Дискуссии: «Преступники и жертвы», 

«Посеешь привычку -пожнѐшь 

характер», «Пьянство - причина 

развода», «Вечерние игры и занятия 

дома»); 

«круглый стол»: «Ребенок подрос на 

год», «Чему мы научились», «Умение 

разрешать конфликты», «Подросток и 

закон» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

семьи. 

 

Один раз 

в месяц 

по 

четвергам 

 

Наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки, 

медиатеки) образовательного учреждения детской, научно-публицистической, 

научно-методической литературы, периодических изданий, информационных 

ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой и массовым спортом. 

Информационные ресурсы по вопросам здоровья Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Обновление и пополнение фонда библиотеки по вопросам 

здоровья 

Библиографические обзоры, кроссворды 

Снижение 

поведенческих 

рисков, 

представляющих 

В течение 

года 
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опасность для 

здоровья. 

Оформление книжно-иллюстративных выставок  

«Посмотрим на курение новыми глазами» 

«Скажи наркотикам – нет» 

«Если хочешь быть здоров» 

Организация выставки-конкурса плакатов «Радуга жизни» 

на тему ЗОЖ 

Уменьшение 

количества детей 

употребляющих 

табак, алкоголь. 

 

Один раз в 

месяц по 

вторникам 

 

Один раз в 

месяц по 

четвергам 

 

4.7. Комплексное сопровождение  системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

 Комплексное сопровождение  системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников включает:  

Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики 
заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача:  

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

Соблюдение светового режима Снижение офтальмологических 

заболеваний, улучшение зрения. 

1 раз в 

четверть, в 

течение года 

Контроль над  ношением очков, 

использование приемов правильного 

зрения,  повороты, центральная 

фиксация, взгляды вдаль, моргание, 

перерывы для расслабляющих 

упражнений 

Снижение офтальмологических 

заболеваний, улучшение зрения. 

2 раза в 

неделю 

Проверка санитарного состояния 

спортзала 

Снижение простудных заболеваний 1 раз в неделю 

Соблюдение температурного 

режима,  проветривание 

Проветривание помещений согласно 

установленным гигиеническим 

требованиям. Во всех открывающихся 

форточках имеются защитные сетки. 

Сквозные проветривания 

совершаются в отсутствии детей. 

1 раз в 

четверть 

Контроль над  правильной осанкой, 

пульсом,  

 дыханием обучающихся. 

 

Уменьшение отклонений в системе 

опорно-двигательного аппарата у 

учащихся младшего школьного 

возраста.  

Правильная осанка. 

1 раз в неделю 

Организация в соответствии с требованиями санитарных правил качественного 

горячего питания обучающихся, соответствующего их энергозатратам, с учетом 

энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона;  

Направления Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

Просветительская 

работа по пропаганде 

Соблюдение основных 

принципов рационального 

 Формирование 

представление о 

Один раз в 

четверть 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

293 

 

основ рационального 

питания. 

питания: соответствие 

энергетической ценности 

рациона возрастным 

физиологическим 

потребностям детей (учет 

необходимой потребности 

в энергии детей младшего 

школьного возраста) 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

Бракеражная 

комиссии 

 

Сбалансированность 

рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров 

и углеводов для 

максимального их 

усвоения 

Восполнение дефицита 

витаминов в питании 

школьников за счет 

корректировки рецептур и 

использования 

обогащенных продуктов;  

Максимальное 

разнообразие рациона 

путем использования 

достаточного 

ассортимента продуктов и 

различных способов 

кулинарной обработки; 

Соблюдение оптимального 

режима питания. 

 

Обеспечение 

качественного горячего 

питания обучающихся, в 

том числе горячих 

завтраков 

 

Первый 

понедельник 

каждой 

недели. 

Мониторинг 

количества 

питающихся 

Анкетирование 

обучающихся 

100% охват горячим 

питанием обучающихся 

 

Один раз в 

месяц  по 

вторникам. 

План методических мероприятий, повышения квалификации педагогических и 

научно-педагогических работников по различным вопросам возрастной психологии и 

физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, 

здоровьесберегающих технологий 

Направления Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

 

Самоподготовка 

педагогов  

 Изучение литературы по 

вопросам культурного и 

здорового образа жизни 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов и 

работников школы в 

сохранении и укреплении 

физического, нравственного, 

морального и социального 

здоровья школьников 

В 

течение 

года 

Проведение Научно-практическая Повышение квалификации Один 
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семинаров и 

конференций в 

области ЗОЖ 

конференция «Путь к здоровью- 

путь к гармонии» 

Пресс-конференция «Я веду 

здоровый образ жизни» 

Круглый стол «Как живешь, 

молодежь» - по проблемам 

здоровья молодежи, 

профилактике рискованного 

поведения 

Семинар по развитию 

альтернативного отдыха «Жить 

интересно» 

 Теоретический семинар 

«Реорганизация учебно-

воспитательного процесса при 

проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

 Семинар-практикум «Внедрение 

новых технологий и активных 

форм обучения как средства 

повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

 Педагогический консилиум 

«Проблемы школьной 

дезадаптации. 

 Педагогический совет 

«Психологическая атмосфера на 

уроке».  

 Заседание МО учителей 

начальных классов «Здоровье как 

одно из условий создания 

ситуаций успеха в обучении» 

 Педагогический совет 

«Валеологические аспекты 

воспитания обучающихся на 

уроках и во внеурочное время». 

 Заседание МО классных 

руководителей «Классный час 

как одна из ведущих форм 

деятельности классного 

руководителя по формированию 

здорового образа жизни» 

работников просвещения в 

области ЗОЖ (здорового 

образа жизни). 

 

раз в 

четверть 

    

 

Наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья: 

Направления Мероприятия Ожидаемые Сроки 
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результаты 

Выбор 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Разработка образовательной 

программы по индивидуальному 

маршруту. 

Преодоление 

затруднений в 

учебе 

По плану 

Сопровождение детей 

группы риска 

 Коррекция агрессивного 

поведения. 

Тренинг уверенного поведения 

 

Уменьшение 

количества детей 

группы риска. 

Ежедневно 

Предупреждение 

отклонений в развитии 

ребенка, профилактика 

зависимостей 

Развитие основных психических 

функций у детей с отставанием 

в развитии. 

Профилактика курения. 

Профилактика девиантного 

поведения. 

Профилактика 

наркозависимости.  

Отказ от вредных 

привычек. 

Ежедневно 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

Развитие жизненных навыков и 

социальная адаптация. 

Удовлетворенность 

обучающихся  

школьной жизнью 

Один раз в 

месяц по 

четвергам 

Привлечение педагогических и медицинских работников к реализации всех 

направлений работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников, просвещению родителей (законных представителей) 

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Изучение и контроль 

над реализацией 

программы в  учебно 

- воспитательном 

процессе 

Утверждение планов работы  в рамках 

программы ( План ПМПК, план 

мероприятий по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, план 

внеклассных мероприятий в рамках 

программы «Я взрослею», раздел « Я и 

мое здоровье». 

Создание материально-технической базы 

для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-

правовой методической литературой. 

 Контроль над  эффективностью 

использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения 

здоровья обучающихся. 

Контроль над  режимом работы 

специалистов службы. 

Организация проведение семинаров 

в рамках программы формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Контроль над проведением ежедневной 

Выявление 

имеющихся 

отклонений в 

реализации 

программыформ

ирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Первый 

понедельн

ик каждой 

недели. 
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утренней гимнастики. 

Контроль над соблюдением санитарно- 

гигиенических норм в обеспечении 

образовательного процесса. 

Проверка соответствия нормам и 

утверждение расписания школьных 

занятий. 

Контроль над качеством горячего 

питания обучающихся. 

Контроль над повышением 

квалификации специалистов. 

Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о 

направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, 

родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой 

базой. 

3. Организация тематических 

родительских собраний с привлечением 

специалистов ЦГБ, центра « Доверие».  

4. Совместное родительское собрание с 

администрацией основной школы по 

проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль над проведением классных 

родительских собраний, консультаций 

 Один раз 

в месяц 

по 

четвергам 

Управление 

повышением 

профессионально

го мастерства 

1. Заседание методического совета о 

согласовании программы  

2. Теоретический семинар 

«Реорганизация учебно-

воспитательного процесса при 

проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение 

новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения 

качества ЗУН обучающихся». 

4. Педагогический консилиум 

«Проблемы школьной дезадаптации». 

5. Педагогический совет 

«Психологическая атмосфера на 

уроке».  

6. Заседание МО учителей начальных 

классов «Здоровье как одно из условий 

создания ситуаций успеха в обучении» 

7. Теоретический семинар «Валеология 

– наука о здоровье». 

8. Педагогический совет 

 Один раз 

в месяц 

по 

вторникам 
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«Валеологические аспекты воспитания 

обучающихся на уроках и во 

внеурочное время». 

Заседание МО классных руководителей 

«Классный час как одна из ведущих 

форм деятельности классного 

руководителя по формированию 

здорового образа жизни» 

 

4.8.Мониторинг  сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

 

Мониторинг  сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников содержит: 

Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся: 

Направления Ожидаемые результаты Сроки 

Комплекс методов 

определения влияния 

педагогических технологий 

на здоровье учащихся. 

Система диагностики 

неблагоприятных факторов 

процесса обучения. 

Один раз в месяц  по 

четвергам. 

Комплексная система оценки 

эффективности медико-

профилактических и 

санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

Системы оценки 

эффективности медико-

профилактических и 

санитарно-гигиенических 

мероприятий в учреждениях 

образования. 

В течение года 

Мониторинг социально-

психологических факторов 

неблагоприятных для 

здоровья в различных 

социальных группах. 

Создание системы оценки 

социально-психологических 

параметров среды, 

неблагоприятных и опасных 

для здоровья детей и 

подростков 

В течение года 

Создание единой базы 

данных по оценке состояния 

образовательной среды 

Банк данных оценки 

образовательной среды 

В течение года 

Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

Направления Ожидаемые результаты Сроки 

Мониторинг общего показателя 

здоровья 

Банк данных          В течение года 

Мониторинг заболеваемости 

органов зрения 

Банк данных В течение года 

Мониторинг травматизма в 

общеобразовательном 

учреждении 

Банк данных В течение года 

Мониторинг ДТП Банк данных В течение года 
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Мониторинг количества 

пропусков занятий по болезни 

Банк данных В течение года 

Мониторинг эффективности 

оздоровления часто болеющих 

обучающихся 

Банк данных В течение года 

Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических и научно-

педагогических работников образовательного учреждения, социальных партнеров 

образовательного учреждения комплексностью и системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об образовательном учрежден 

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

Анкета для детей  Выявление уровня 

удовлетворенности обучающихся, 

родителей и педагогов 

образовательным процессом. 

Один раз в месяц 

Анкета для родителей Один раз в месяц 

Анкета для педагогов Один раз в месяц 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ (проведение часов здоровья, факультативные занятия, проведение 

классных часов, занятия в кружках).  

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс.  

Направление Мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные часы или «Часы 

здоровья»; 

соревнования и спартакиады; 

турниры, конкурсы, товарищеские 

встречи по спортивным играм; 

  оборонно-спортивные и 

физкультурно-массовые мероприятия 

(День защиты детей, День здоровья); 

   занятия в спортивных секциях; 

  походы выходного дня; 

  туризм; 

  конкурсы газет по спортивной 

тематике; 

  классные часы («Спорт в жизни 

людей», «Движение есть жизнь», 

«Вредные привычки», «Режим дня» и 

др.); 

  беседы (просветительская работа) с 

родителями и учащимися 

по профилактике заболеваемости, 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ. 

 

Повышение уровня 

двигательной 

подготовленности и 

укрепления здоровья 

детей и подростков. 

Повышение 

мотивации детей и 

подростков к 

занятиям 

оздоровительными 

формами физической 

культуры. 

Высокий уровень 

информированности 

учащихся о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Первый 

понедельник 

каждой 

недели. 
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5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ОВЗ. 

Программа обеспечивает: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ими АООП и их дальнейшую интеграцию; 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях МОУ Школа №8 г. Черемхово  всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

—создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

5.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при 

получении начального общего образования 

Цель:  создание комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного АООП на основе компенсации первичных 
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нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении АООП;  

- определение оптимальных специальных условий для получения с ОВЗ, для развития 

их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов для обучения школьников с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы определяет следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка - определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность - обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

4. Рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы). 

5.3.Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  
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Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются в урочное 

и внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение 

в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ АООП 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

АООП;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  

Диагностический инструментарий 

№ Сфера изучения Методика Назначение 

1.  Интеллектуальные 

особенности 

Тест «Предметные 

картинки»  

Общие способности: невербальный 

интеллект 

2.  

Готовность к 

школе 
Комплекс методик 

Общие особенности интеллекта, 

контроль руки и глаза, умение 

действовать по инструкции, способность 

к математическим операциям, навыки 

чтения, письма и счета, общая школьная 

зрелость. 

3.  

Мышление  

4 лишний 

Классификации 

Сравнение 

предметов 

Пословицы и 

поговорки, 

Простые и сложные 

аналогии 

Способности к обобщению и 

абстрагированию, умения выделять 

существенные признаки  

Определение понимания логических 

связей и отношений между понятиями 

Особенности памяти (оперативно 

логическая память) 

Анализ отношений понятий 

 

4.  

Память 

Тесты Лурии 

Запомни картинки  

Текст 

значки 

Механическая слуховая память, 

опосредованная память, объем, 

ассоциативная память, оперативная 

память, смысловая память 

5.  

Внимание 

Корректурная проба, 

таблицы Шульте, 

Нелепицы  

 

Скорость переработки информации и 

внимания. Концентрация и 

работоспособность 

6.  Личностные 

особенности 
 

 

 

7.  

Самооценка 

Изучение общей 

самооценки с 

помощью 

процедуры 

тестирования 

(опросник 

Казанцевой Г.Н.) 

Уровень самооценки 

8.  

Тревожность 

Шкала личностной 

тревожности  

(А. М. Прихожан) 

Самооценочная, межличностная, общая, 

школьная тревожность 

9.  Агрессия Рисуночный 

проективный тест 

«Несуществующее 

Формы проявления агрессивного 

поведения 
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животное» 

10.  Мотивация 

 

Методика «Учебная 

мотивация»  

 (Овчарова)  

Уровень мотивации 

11.  Социально - когнетивный компонент 

12.   

Удовлетворенность 

учащегося 

Удовлетворенность 

учащегося 

школьной жизнью 

Климова 

 

Удовлетворенность учащегося школьной 

жизнью 

 

13.   

Удовлетворенность 

родителей 

Удовлетворенность 

родителей работой 

школы Климова 

 

Удовлетворенность родителей работой 

школы Климова 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

5.4.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями АООП. 

Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

Ответственные 

Направление работы 

Диагностическое 

- выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- мониторинг динамики развития, успешности 

освоения АООП 

- Изучение  

документации  

(карта развития 

ребенка и т.д.)  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Тестирование  

 -Мониторинг 

динамики развития  

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее 

- реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса с учѐтом 

особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

- Индивидуальные 

и в малых группах 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися с ОВЗ. 

-Индивидуальные 

беседы  

- Консультации 

Педагог-

предметник 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 
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необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями начального общего 

образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное 

-консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультирование семьи в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

- Консультации  

специалистов  

- Беседы   

- Консилиум  

 

Специалисты 

ПМПк 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Информационно-просветительское 

- информационная поддержка образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

- проведение лекции, бесед, оформление 

- Лекции  

- Беседы  

-Печатные 

материалы  

-Информационные 

Зам. директора  

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 
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информационных стендов, печатных материалов, 

направленных на разъяснение участникам 

образовательного процесса - учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

стенды  

 

 

5.5.Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

учащихся, педагогическая и психологическая 

помощь в преодолении трудностей в процессе 

воспитания 

Педагог-

психолог 

Родительские 

собрания 

Беседы по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по возрастным 

особенностям детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем школьного 

обучения. 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Психолог, 

педагоги 

 

5.6. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание 

специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В 

рамках этой идеологии могут быть выделены: 

 - систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения;  

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

- создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется педагогом-психологом, администрацией школы и 

педагогическими работниками. 
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Администрация МОУ Школа №8 г. Черемхово: 

- разработка общей стратегии и обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

- определение направлений и ожидаемых результатов реализации программы 

- проведение внутренней экспертизы программы, корректировка программы 

- проведение консилиумов с участием привлеченных специалистов 

- проведение мониторингов развития и успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1 Разработка критериев и показателей для проведения мониторинга 

развития и успеваемости обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

2 Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

По плану 

3 Системный разносторонний контроль уровня и динамики развития 

УУД. 

В течение 

года 

Коррекционное 

1 Разработка и реализация индивидуальной программы 

сопровождения. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. Помощь 

педагогическим работникам в разработке адаптированных 

образовательных программ с учетом образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ по учебным предметам. 

В течение 

года 

2 Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

В течение 

года 

Развивающее 

1 Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы. 

В течение 

года 

2 Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных). 

В течение 

года 

Консультационное 

1 Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

учащимися. 

В течение 

года 

2 Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

года 

3 Консультирование школьников по запросам. В течение 

года 

4 Содействие в выборе будущей профессии. В течение 

года 

Просветительское 

1 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

В течение 

года 
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разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса, повышения 

психологической грамотности. 

 Проведение консилиумов с участием привлеченных специалистов  

 

Классные руководители, педагоги, педагоги дополнительного образования 

Формы деятельности классного руководителя 

1 Изучение индивидуальных особенностей учащихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану 

2 Контроль за функциональным состоянием учащихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения 

возникающего переутомления. 

В течение 

года 

3 Сбор информации о летнем отдыхе учащихся. По плану 

4 Изучение жилищно — бытовых условий учащихся. В течение 

года 

5 Сбор информации о занятости учащегося во внеурочное время. В течение 

года 

6 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимых в 

школе и городе. 

В течение 

года 

7 Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

8 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

По плану 

9 Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1 Привлечение учащихся к участию в олимпиадах, учебно — 

исследовательской деятельности. 

По плану 

2 Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его 

общения со сверстниками. 

В течение 

года 

3 Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и 

родителей в спортивные мероприятия и секции согласно их 

потребностям и возможностям. 

По плану 

 

5.7.Образовательный маршрут для детей с ОВЗ 

Учащиеся учатся в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

специалистов ПМПК (педагог-психолог, заместитель директора). 

Создание условий для адаптации в классе общеобразовательного учреждения: 

        - Обучение в классе по программе базового уровня с индивидуальным подходом. 

        -Посещение занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности  (развитие 

творческих, спортивных способностей). 

        - Щадящий режим пребывания в школе (удобное для ребенка время занятий и т.п.). 

        -Индивидуальные и групповые занятия с психологом (овладение навыками коммуникации, 

развитие эмоционально-волевой сферы). 
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        - Работа классного руководителя и учителей-предметников по созданию адекватного 

социального пространства в ОУ и семье, по социально-бытовой ориентировке. 

        - Работа учителя-предметника – обучение по адаптированным программам (организация 

индивидуальных консультаций). 

Основанием для индивидуального обучения детей на дому являются заключения ВКК 

или ПМПК.  

Условия повышения творческой активности учащихся в процессе их социализации  

Средства 

социализации 

 

Задачи 

 

Формируемый  

социальный опыт 

 

Итоговый 

продукт 

Ведение 

«Дневника 

каникул» 

1. Развивать способность 

анализировать пережитые события. 

2. Совершенствовать эмоциональное 

восприятие событий. 

3. Формировать умение точно 

излагать мысли. 

 

Умение вести наблюдения, 

выделять и описывать 

главные события дня. 

 

Дневники  

каникул 

Участие в  

спектакле, 

  в 

любительск

ом 

театре 

 

1. Развивать символическое 

мышление и двигательный 

эмоциональный контроль.  

2. Формировать чувство уверенности 

в своей деятельности. 

3. Закреплять навыки игровой 

деятельности. 

Опыт общения, игровой 

деятельности через создание 

образа; осознание себя в 

новом качестве; опыт 

самореализации, освоение 

социальных норм поведения. 

 

 

Спектакли 

 

Изготовле

ние игрушек 

1. Развивать фантазию и 

конструкторские возможности. 

2. Воспитывать творческое внимание 

к объекту труда. 

3. Освоить правила шитья и 

основные приѐмы вязания. 

 

Ценностно-

ориентационный опыт, опыт 

творческой деятельности. 

 

 

Шитые и вязаные 

куклы и игрушки 

Творческие 

задания 

на уроках 

ИЗО и 

трудового 

обучения 

1. Развивать эстетические 

ориентиры. 

2. Воспитывать ответственное 

отношение к порученному делу. 

3. Закреплять навыки 

художественной культуры. 

Приобретение элементарных 

эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво), 

опыта художественного 

творчества, выставочной 

деятельности. 

 

 

Поделки, 

рисунки, выставки 

 

Личный 

опыт 

учителей 

 

1. побуждать учащихся к творческой 

деятельности через личный пример 

учителя. 

2. формировать чувство доверия к 

профессиональной деятельности 

учителя. 

Опыт социального доверия 

к учителю 

 

Роли в школьных 

спектаклях, 

сольное 

исполнение песен 

на праздниках, 

публикации статей 

и рассказов в 

СМИ, участие в 

художественных 
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выставках, свои 

разработки 

образцов объектов 

труда. 

Деятельно

сть 

школьного 

методичес

кого 

объединени

я 

предоставлять учителям методическое 

обеспечение, направленное на 

социализацию учащихся. 

Опыт психолого-

педагогической и 

практической подготовки 

учителей к реализации задач 

социализации учащихся. 

 

Сообщения 

(презентации, 

учебные фильмы), 

информационные 

стенды, 

рекомендации 

школьного 

педагога-

психолога. 

Админист

рация 

школы 

формировать кадровый состав школы. 

обеспечивать своевременную 

курсовую переподготовку учителей. 

 

Создание условий 

социализации учащихся. 

 

Качество 

образования 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Направления  взаимодействия 

Социально-психолого-педагогическое 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Оказание квалифицированной социальной, 

психологической и педагогической помощи 

детям с ОВЗ и их родителям, создание 

условий для успешной социальной адаптации. 

Управление министерства социального 

развития опеки и попечительства, 

муниципальные административные 

структуры. 

Медико-социальное 

Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям с ОВЗ и их 

родителям. 

Управление министерства социального 

развития опеки и попечительства, детская 

поликлиника, муниципальные 

административные структуры. 

Культурно-досуговое 

Создание условий для организации досуга и 

отдыха детей с ОВЗ и их родителей. 

Родительская общественность  

Спортивно-оздоровительное 
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Создание условий для проведения социальной 

реабилитации детей средствами физической 

культуры и спорта. 

Управление министерства социального 

развития опеки и попечительства, 

муниципальные административные 

структуры. 

Предпрофессиональной ориентации и адаптации 

Создание условий для проведения 

предпрофессиональной ориентации и 

социально-трудовой и профессиональной 

реабилитации 

Управление министерства социального 

развития опеки и попечительства, служба 

занятости, административные структуры. 

Связь с родительской общественностью 

Создание условий для формирования 

позитивного общественного мнения в 

поддержку оказания помощи детям с ОВЗ и их 

родителям 

Управление министерства социального 

развития опеки и попечительства, средства 

массовой информации, сотрудничество с 

родительской общественностью. 

 

5.8.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированностькоммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей начального общего образованиядля обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения АООП учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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- обеспечивающей положительную динамику развития ребенка. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
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 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
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 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения аооп ноо 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии аооп ноо универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

5.9.Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося. При использовании данной формы мониторинга используется 

экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
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незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Требования к результатам. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие у ребѐнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

представлений о своих нуждах и правах 

в организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе.   

Формирование активной позиции 

ребѐнка и укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе,  

 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребѐнка житейских 

ситуациях. Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника.  
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невербальную)  

 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении. Расширение круга ситуаций, в 

которых ребѐнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели.  

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. Адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и 

др. 

 

Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребѐнка. Формирование 

умения ребѐнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком. 

Умение ребѐнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять 

душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и интереса ребѐнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой. 

Развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. Развитие способности 

ребѐнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться 

своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, чтение, 

рисунок как коммуникация и др.). Умение 

передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми.  

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребѐнка социальные ритуалы, умение 
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социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребѐнку 

социальных ритуалов 

 

вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. Умение применять 

формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. Расширение и 

обогащение опыта социального взаимодействия 

ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 
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Тематический  план коррекционно-развивающих занятий с учащимся 

№ 

п/п 

Месяц

ы 

Темы, 

разделы 

Кол

. 

час

ов 

Цели и задачи 
Наименование форм работы и 

упражнений 
даты 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

  
  

  
  

  
  
  

  
О

к
тя

б
р

ь
 

(1
 ч

ет
в
ер

ть
) 

К
о

гн
и

ти
в
н

а
я
 с

ф
ер

а.
 

В
н

и
м

а
н

и
е
 

 

 

9 ч. 

Развитие 

произвольности 

и свойств 

внимания с 

помощью 

психотехнически

х, 

нейропсихологич

еских приемов и 

кинезиологическ

их упражнений 

1. Диагностика свойств внимания. 

Психотехника, комплекс упражнений по 

развитию мелкой моторики («колечко, 

пальчиковая гимнастика»). 

2. Комплекс упражнений по развитию 

объема и распределения внимания через 

психогимнастические упражнения 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь»). 

3. Комплекс упражнений по развитию 

устойчивости внимания через развитие 

психогимнастические упражнения 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос»). 

4. Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-

нос», «лягушка»). 

5. Комплекс упражнений по развитию 

переключения внимания («кулак-ребро-

ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка», «замок»). 

6.Комплекс упражнений по развитию 

наблюдательности  

(игра «В гостях у Шерлока Холмса»). 

7. Итоговое занятие по развитию свойств 

внимания.  

Игра «Разведчики». 

 

2 

Ноябрь 

Декабр

ь 

(2 

четвер

ть) 

Когнитивн

ая сфера. 

Память 

 

 

7 

Развитие памяти 

с помощью 

психотехнически

х приемов. 

Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания. 

 

1.Выявление ведущего типа памяти через 

диагностику свойств памяти. 

2. Психогимнастика. Упражнения по 

развитию мелкой моторики 

(кинезиологические упражнения). 

3. Упражнения по развитию зрительной 

памяти (работа по образцу, воссоздание 

мысленных образов). 

4. Психогимнастика (кинезиологические 

упражнения для развития слуховой и 

моторно-слуховой). 

5. Упражнения по развитию 

ассоциативной и логической памяти 

(группировка по смыслу, ассоциации, по 

иск закономерностей). 

6. Психогимнастика, кинезиологические 

упражнения для развития мелкой 

моторики и развитию опосредованного 

произвольного долговременного 

запоминания (смысловые единицы, 

таинственные слова). 

7. Итоговое занятие по развитию всех 

видов памяти. Сочинение сказки «В 

стране памяти».  
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3 

Январь 

Феврал

ь 

Март 

(3 

четвер

ть) 

Когнитивн

ая сфера. 

Мышлени

е 

10 

Повышение 

умственной 

работоспособнос

ти с помощью 

психотехнически

х приемов по 

развитию 

мыслительных 

процессов 

(наглядно-

действенного, 

наглядно-

образного, 

словесно-

логического). 

Формирование у 

школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

1. Диагностика степени 

сформированности мыслительных 

процессов (выделение существенных 

признаков, сравнение и обобщение 

понятий, анализ и синтез, конкретизация 

объектов). 

2. Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов наглядно-

действенного мышления через 

конструирование. Психогимнастика. 

3. Комплекс упражнений по развитию 

наглядно-образного мышления. 

Психогимнастика, кинезиологические 

упражнения. 

4. Комплекс упражнений по развитию 

словесно-логического мышления через 

конструирование по наглядному и 

словесному образцу, поиск аналогий,  

анализ и синтез. 

5. Повторительно-обобщающее занятие по 

развитию мыслительных процессов  

 

4 

Апрель 

Май 

(4 

четвер

ть) 

     

Развитие 

эмоциона

льно- 

волевой, 

личностно

й сферы 

8 

Снятие 

негативной 

энергии у 

школьника  

Повышение 

мотивации 

обучения через 

передачу 

положительных 

эмоций. 

Развитие 

коммуникативны

х навыков, 

формирование 

адаптивных 

форм поведения. 

Самопознание 

себя личности. 

1. Диагностика личностной сферы 

(самооценка, уровень тревожности, 

акцентуации личности). 

2. Развитие коммуникативности с 

использованием психотехник и 

арттерапевтических приемов. 

3. Формирование эмоциональной 

стабильности, осознание эмоций. 

4. Обучение приемам снятия агрессивных 

и негативных эмоций и тревожного 

состояния. 

5. Комплекс упражнений на формирование 

адекватного отношения к себе. 

6. Закрепление адекватного 

эмоционального реагирования на 

различные ситуации через проигрывание 

сюжетно-ролевых игр (применение 

арттерапевтических приемов). 

 

5 

В 

течени

е года 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2-3 

Готовность к 

школе 

 

 

 

Когнитивные 

процессы 

 

 

 

 

Когнитивные 

процессы 

 

Заключение по готовности к школе 

 

 

 

 

Заключение на ВТЭК, ПМПК, первичная 

диагностика процессов 

 

 

 

 

Заключительная диагностика процессов, 

по результатам проведенной работы по 

программе. 

05.09

.16; 

07.09

.16. 

 

12.10

.16; 

14.10

.16 
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6. Программа внеурочной деятельности. 

6.1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 
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ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; расширение 

круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуетсяво внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется 

возможность участия в  тематических лагерных сменах, создаваемых на базе школы. 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

   Программа обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся  через организацию внеурочной деятельности и создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной 

культуры. 

Программа  педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в 

своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся легко адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя  глубже изучается материал. 

На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

      Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

        В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
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эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

форм организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся начального общего 

образования. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет   1350 часов за 4 

года обучения с учѐтом интересов обучающихся и возможностей ОО. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного 

пребывания при школе. 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДЮ, театрами, библиотеками, 

семьями учащихся; 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами; 

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность  и настойчивость в достижении результата. 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  

 создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных  

           программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствовать  систему мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

— Включение учащихся в активную деятельность. 

— Доступность и наглядность. 

— Связь теории с практикой. 

— Учѐт возрастных особенностей. 

— Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

— Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

— сложному). 

На содержание плана оказали влияние следующие факторы: 

— Традиции школы.  

— Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

— Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 
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—  Месторасположение школы по отношению к лесу, роще, парку. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации направлений внеурочной деятельности в школе доступны следующие 

виды внеурочной деятельности:  

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность;  

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное   творчество   (социально   преобразующая добровольческая деятельность); 

7)  трудовая (производственная) деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)  туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  практики и т. д.  

Направления обеспечены курсами, способствующими созданию воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности  со  сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.   

Программа направлена на достижение обучающимися трѐх уровней воспитательных 

результатов: 

1-й уровень – приобретение школьником  социальных знаний; 

2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

3-й уровень – получение опыта самостоятельного социального действия. 

 

6.2.Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение 

воспитательных результатов по направлениям внеурочной деятельности  

«Нравственное воспитание»: 

Воспитательные результаты первого уровня: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 
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 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной 

деятельности; 

второго уровня: 

 участие в событиях, направленных на развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим 

людям, мотивация к реализации нравственных, духовных ценностей в пространстве 

школы,  семьи, города, страны. 

третьего уровня: 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

 участие в подготовке и проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Нравственное воспитание» 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1
 к

л
а
сс

 

Коллективный 

творческий проект 

Познавательные 

игры 

Тематические 

экскурсии 

- - 

2
 к

л
а
сс

 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии. 

Викторины. 

Опыт, эксперименты. 

Видеолекторий. 

Поведенческие 

тренинги. 

Смотры-конкурсы. 

Выставки семейного 

художественного творчества.  

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Коллективные творческие 

дела. 

Гулянья, ярмарка. 

3
 к

л
а
сс

 Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

Виртуальные 

экспедиции, экскурсии. 

Познавательные беседы 

Презентации продуктов 

деятельности. 

Участие в творческих 
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экскурсии. 

Ролевые игры 

с участием 

специалистов. 

Аукцион творческих 

идей. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Поведенческие 

тренинги 

конкурсах на школьном  и 

муниципальном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях, трудовых делах. 

Интервьюирование. 

Операции.  

 4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Тематические 

экскурсии. Деловые 

игры. 

 

 

Виртуальные учебные 

экспедиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Опыт, эксперименты. 

Тематические 

дискуссии. 

Художественный салон. 

Поведенческие 

тренинги 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах на муниципальном 

и региональном уровнях.  

Участие в социальных 

акциях. 

Дистанционные творческие 

конкурсы. Операции. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по спортивно-оздоровительному направлению: 

У
р

о
в

ен

ь
 р

ез
-о

в
 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного отношения  

к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 

 Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии. 

- Участие в спортивных 

конкурсах на школьном 

уровне 

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!»  Дни 

Здоровья 

2
 к

л
а
сс

 Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии. 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Интеллектуальный 

тренинг 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном 

уровне.  

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Дни Здоровья 

3
 к

л
а
сс

 

Практика самостоятельной организации подвижных игр 

Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Викторины по споту и 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 
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экскурсии 

Походы 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования   

Праздники 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

уровнях.  

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!»   Дни 

Здоровья 

4
 к

л
а
сс

 

Практика самостоятельной организации спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Коллективная 

подвижная игра 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии 

Походы 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздники 

 

Тематические диспуты. 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по 

подвижным играм 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в спортивных 

конкурсах на школьном и 

муниципальном уровнях.  

Презентация агитбригад 

по агитации и 

пропаганде здорового 

образа жизни для 1-3 

классов. 

Взаимодействие с 

родителями 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!»   Дни 

Здоровья 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов по общекультурному направлению: 

Воспитательные результаты первого уровня: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
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играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

второго уровня: 

 участвуют в организации художественного салона, виртуальных экспедиций, 

экскурсий, аукционов творческих идей; 

 принимают участие в видео-лекториях, познавательных беседах с участием 

специалистов,  

где дети получают опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям. мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

третьего уровня: 

 получение первоначального опыта публичной самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 участие в создании тематических экспозиций в школьном музее «Истоки», в 

подготовке авторских тематических экскурсий в школьном музее; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по общекультурному направлению 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 Музыкально-

ритмические игры 

Групповые  хоровые 

занятия 

Музыкальные 

викторины 

Концертные 

выступления 

2
 к

л
а
сс

 

Музыкально-

ритмические игры 

Эвристические беседы  

Групповые  хоровые 

занятия 

Музыкальные 

викторины 

Музыкальные афиши 

Концертные 

выступления 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

3
 к

л
а

сс
 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

Музыкально-

ритмические игры 

Групповые  хоровые 

занятия 

Аукцион творческих 

идей. 

Музыкальная гостиная 

Музыкальные афиши 

 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях.  

Концертные 
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Групповые ансамблевые 

занятия 

 выступления 

Школьные 

музыкальные 

Фестивали 

Творческие проекты 

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

Групповые  хоровые 

занятия 

Групповые ансамблевые 

занятия 

Музыкально-  

ритмические игры 

Театрализация 

музыкальных 

произведений 

Аукцион творческих 

идей. 

Музыкальная гостиная 

Музыкальные афиши 

 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

Концертные 

выступления 

Музыкальные 

спектакли 

Школьные 

музыкальные 

Фестивали 

Творческие проекты 

 

Результаты развития УУД в ходе освоения внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению 

 
Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1
 к

л
а
сс

 

положительное 

отношение к школе; 

развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям; 

знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность); 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности; 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

оценка успешности 

взаимодействия. 

 

составление 

целого из частей, 

в том числе с 

самостоятельным 

достраиванием 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

сравнение, 

выявление  

аналогии; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

проявлять интерес 

к первым 

творческим 

успехам 

товарищей; 

творчески 

откликаться на 

события 

окружающей 

жизни 
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2
 к

л
а
сс

 
положительное 

отношение к школе; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

творческой 

деятельности, 

связывая успех с 

усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

умение 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

умение адекватно 

воспринимать 

оценки 

деятельности; 

умение 

действовать по 

плану; 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска. 

 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество. 

 

3
 к

л
а
сс

 

положительное 

отношение к школе; 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

творческой 

деятельности, 

связывая успех с 

усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

умение 

планировать свою 

деятельность; 

действие по 

алгоритму 

целеустремленност

ь и настойчивость в 

достижении целей; 

формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

умение 

договариваться,  

находить общее 

решение;  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 
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4
 к

л
а
сс

 
положительное 

отношение к школе; 

формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

целеполагание; 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на 

поиск способов 

разрешения 

трудностей; 

рефлексия 

способов и 

результатов 

деятельности. 

формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

определение цели, 

функций 

участников группы, 

способов 

взаимодействия; 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта 

интересов 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

 Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

освоение 

положительного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой и спортом; 

формировать 

стремление ученика 

быть здоровым, 

физически сильным; 

осваивать адекватное 

содержательное 

представление о 

двигательной 

активности 

осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх; 

понимание ценностей 

дружной 

соревновательной 

работы; способность 

принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности; учить 

преодолевать 

трудности, 

возникающие в 

процессе игры, учить 

играть в подвижные 

игры для развития  

выносливости, 

быстроты. 

формировать 

представление о 

гигиенических 

требованиях к 

питанию, к 

инвентарю и 

спортивной 

одежде; 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения во 

время занятий. 

 

прививать 

обучающимся 

организаторские 

навыки и умения, 

развивать 

самостоятельность; 

учить 

способствовать 

социализации 

играющих, 

приобщая их к 

общепринятым 

нормам поведения 

через воспитание 

дружбы, 

коллективизма, 

сознательной 

дисциплины. 
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2
 к

л
а
сс

 
развивать интерес к 

занятиям 

физической 

культурой, 

трудолюбие в 

овладении 

правилами игр,  

развивать  

физические качества,  

для достижения 

высоких спортивных 

результатов;  

способствовать  

освоению 

основных норм 

поведения 

здорового образа 

жизни, нормы 

сохранения и 

поддержания 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья; 

осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические 

упражнения, 

развивать 

физические 

качества 

формировать 

представления 

характерных 

спортивных травм 

и их 

предупреждения, 

развивать интерес 

к спорту и 

оздоровлению, 

потребность в 

систематических 

занятиях спортом, 

регулярном 

участии в 

спортивных 

соревнованиях, 

стремление 

показывать как 

можно более 

высокие 

результаты; 

знания в области 

оздоровления, 

спортивной 

подготовки и 

организации 

спортивных 

соревнований; 

умение использовать 

приобретенные  

знания для 

эффективной 

организации 

спортивной 

подготовки, 

успешного 

выступления в 

соревнованиях; 

способствовать 

приобретению 

школьниками нового 

ценностно-

окрашенного 

социального опыта, 

на основе которого 

они смогли бы в 

будущем 

выстраивать 

собственное 

социальное 

поведение. 
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3
 к

л
а
сс

 
обогащать  

двигательный опыт 

обучающихся 

посредством 

усложнения ранее 

освоенных движений и 

овладения новыми 

упражнениями 

повышенной 

сложности.  

формировать у детей 

умения обобщать 

приобретенные 

двигательные умения 

и переносить их на 

другие виды 

двигательных 

действий; 

способствовать  

освоению основных 

социальных норм, 

необходимых им для 

полноценного 

существования в 

современном 

обществе; 

содействовать 

моральному и 

эстетическому 

воспитанию, 

укрепление воли 

обучающихся 

повышение уровня 

спортивных 

достижений 

учащихся. 

формировать 

позитивное 

отношение 

школьников  в 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности. 

 

развивать 

самостоятельность и 

творческую 

инициативность 

младших школьников, 

способствовать 

успешной социальной 

адаптации, умению 

организовать свой 

игровой досуг; 

формировать 

устойчивые привычки 

самостоятельно 

заниматься 

физическими 

упражнениями. 

 

4
 к

л
а
сс

 

приобщить 

обучающихся, 

самостоятельно 

организовывать 

активный отдых и 

досуг; воспитывать  

волевые качества, 

дисциплину, 

самоорганизацию, 

коллективизм, 

честность, скромность; 

формировать систему 

нравственных 

общечеловеческих 

ценностей. 

формировать 

навыки 

самостоятельного 

планирования, 

организации, 

проведения и 

анализа спортивно-

оздоровительных 

дел; развивать 

основные 

физические 

качества младших 

школьников (силу, 

быстроту, ловкость, 

выносливость, 

равновесие и 

координацию 

движения, что 

обеспечивает их 

высокую 

физическую и 

умственную 

работоспособность. 

 

приобретать опыт в 

спортивной 

деятельности; 

формировать 

знания в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья; 

формировать 

умения соблюдать 

правила: 

организации и 

проведения 

самостоятельных 

форм занятий 

подвижными 

играми.  

 

формировать правила 

культуры поведения и 

взаимодействия во 

время коллективных 

занятий и 

соревнований; 

формировать навыки 

самоорганизации 

культурного досуга. 
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Результаты развития УУД в ходе освоения внеурочной деятельности по 

нравственному направлению 

 Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Познавательны

е УУД 

1
 к

л
а
сс

 

положительное 

отношение к школе; 

развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям; 

знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность); 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается. 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности; 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

оценка успешности 

взаимодействия. 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог;  

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме;  

умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно действовать 

в ситуации неуспеха. 

сравнение, 

выявление  

аналогии; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

2
 к

л
а
сс

 

развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям; 

знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность); 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности 

способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

оценка успешности 

взаимодействия. 

 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог;  

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме;  

умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно действовать 

в ситуации неуспеха 

сравнение, 

выявление  

аналогии; 

установление 

причинно-

следственных 

связей 
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3
 к

л
а
сс

 

положительное отношение 

к школе; 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

готовности к 

сотрудничеству, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в 

творческой деятельности, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

 

умение планировать свою 

деятельность; 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении целей; 

формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира; 

умение взаимодействовать 

со взрослыми и со 

сверстниками 

умение договариваться,  

находить общее решение,  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

ориентация на позицию 

других людей, отличную 

от собственной, уважение 

иной точки зрения; 

учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

4
 к

л
а
сс

 

положительное 

отношение к школе; 

осознание своих 

возможностей в 

учении; 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

готовности к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается; 

формирования 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания; 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

умение 

планировать свою 

деятельность; 

действие по 

алгоритму 

целеустремленност

ь и настойчивость в 

достижении целей; 

формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира. 

 

умение 

договариваться,  

находить общее 

решение; 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания; 

ориентация на 

партнера по 

общению; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения; 

приемлемое  

(эмоционально 

позитивное) 

отношение к 

процессу 

сотрудничества.   

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска; 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

умение осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 
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Таким образомпрограмма внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, форм организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования 

6.3.План внеурочной деятельности 

План направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. в соответствии с 

ФГОС и учитывает интересы обучающихся и возможности ОО.  

Внеурочная деятельность
 

1класс 2класс 
3 

класс 

4 

класс 

Колич

ество 

часов 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Подвижные игры 33 34 34 34 135 

Секция «Лѐгкая атлетика» 33 34 34 34 135 

Секция «Пионербол»    34 34 

Спортивно-оздоровительные 

праздники, походы, дни 

здоровья  

20 13 13 13 59 

Спортивные соревнования 7 4 4 4 19 

Летняя спартакиада 6 4 4 4 18 

ИТОГО 99 89 89 123 400 

Н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Клуб «СемьЯ» 14 11 8 4 37 

Путешествие в страну 

Понимания 
33 34 34 34 135 

Дни духовности и культуры 2 4 4 2 12 

Летняя школа добрых 

волшебников 
3 3 4 4 14 

 52 52 50 44 198 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е Художественная мастерская 

«Мир искусства» 
33 34 34 34 135 

Вокальная студия «Шанс» 30 30 25 22 107 

Игра-путешествие 3 3 4 4 14 

Фестивали, творческие 

конкурсы, концерты 
2 3 4 4 13 

Летняя мастерская искусств 11 11 11 11 44 

ИТОГО 79 81 78 75 313 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о
е 

Проектная деятельность 16 24 20 29 89 

Социальная работа 5 7 8 9 29 

Кружок «Юный скаут»  27  24 51 

Индивидуальные 

коррекционно - развивающие 

занятия по программе 

«Ступени развития» 

66 68 68 68 270 

ИТОГО 87 126 96 130 439 

Всего  330 340 340 340 1350 
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6.4. Индивидуальный образовательный планУченик:_*********, 1 класс 

Направления деятельности 

Год 

обучения 

Спортивно-оздоровительное Общекультурное нравственное Социальное 
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1 класс 

 

 

 

                     

Уровень 

удовлетв 

                     

Уровень удовлетворѐнности         (красный) – понравилось, доволен, продолжу на следующий год           (синий) – не понравилось,  поменяю курс
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III. Организационный раздел 
1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
1
. 

Пояснительная записка 

 Учебный план общеобразовательной программы начального общего образования 

школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики и иных видов деятельности, 

формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования (1 – 4 классы), формируется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373) 

с учетом примерного учебного плана начального общего образования Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189  

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей Русский язык и 

литературное чтение, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание,Основы  религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура и основные задачи реализации содержания в соответствии с 

предметными областями: 

№ 

п/п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

2 
 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3 
 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

338 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

Обществознание 

и 

естествознание 

 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Школа является общеобразовательной, учебный план направлен на: 

  обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

требований государственного стандарта; 

  достижение планируемых результатов на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

 создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и 

укрепления их физического, психического и социального здоровья. 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

  общеобразовательные – 13 классов. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок усвоения образовательных программ 

начального общего образования для 1 - 4 классов. 

Распределение бюджета времени в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

классы Обязательные 

предметные 

области 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОП 

Максимальный 

объѐм 

аудиторной 

нагрузки 

Общий 

бюджет 

времени 
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1 класс 693  693 693 

2 класс 782 102 884 884 

3 класс 782 102 884 884 

4 класс 816 68 884 884 

ИТОГО 3073 272 3345 3345 

Количество учебных занятий за 4 учебных года соответствует требованиям ФГОС. 

Учебный план составлен для 6-дневной рабочей недели во 2 – 4 классах и 5 – дневной для 

1-х. Установленные нормы предельно допустимой учебной нагрузки выполняются при 5-

ти дневной неделе для 1-х классов –21 час в неделю, для 2-4  классов при 6-дневной 

учебной неделе – 26 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4 классах – 34 

учебные недели.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. 

№408/13-13). Продолжительность урока:  

для 1 класса – 35 минут (пп. 2.9.4–2.9.5 СанПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день - 3, в 

сентябре-октябре, в последующие месяцы – не более 4-х, продолжительность – 35-40 

минут (ноябрь, декабрь), и 40 минут (январь - май).  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования определено образовательными программами «Школа 2100», 

«Школа России»: 1а,1б, 1в,1г,2а,4в, 3в классы – УМК «Школа России» 

2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б классы - УМК «Школа2100» .  

УМК реализуют ФГОС НОО и охватывают все предметные  области учебного плана  

ФГОС(раздел III, п.19.3.), включая основы духовно-нравственной культуры народов 

России, информатику и иностранные языки. 

Средствами УМК решаются задачи достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

При изучении английского языка классы делятся на 2 подгруппы, что способствует 

формированию коммуникативной компетенции  школьника, способствующей его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений в тесной связи с 

другими предметами НОО. 
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Третий час учебного предмета «Физическая культура» направлен на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

 на обеспечение достижения метапредметных результатов. 

Особенностью учебного плана является интеграция внеурочной и урочной деятельности 

на основе изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей. в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, внесены 3 

факультативных курса. 

Для реализации перспективной цели, направленной на развитие коммуникативных 

умений, во 2абв,3абв  введен факультатив «Риторика», который учит умелому общению, 

носит практический характер, связанный с формированием умений анализировать 

общение, говорить, слушать, писать, читать. Данный курс обеспечен учебником Т.А. 

Ладыженской «Детская риторика в рассказах и картинках». Во  2абв,3абв, 4абв классах 

введѐн факультатив «Математика и конструирование». Курс направлен на расширение 

математических понятий, геометрических представлений учащихся, развитие 

конструкторских умений, его изучение также позволит максимально учитывать 

индивидуальные особенности учащихся, повысить качество обучения. при организации 

факультативных занятий деления на группы нет. 

С целью реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, дополнена учебным предметом 

«Информатика». При достаточной наполняемости  (25 учащихся) класс делится на 2 

подгруппы с целью поддержки интегративного освоения и использования 

информационных и коммуникационных технологий, приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить  степень соответствия образовательных результатов учащихся в освоении ООП 

планируемым результатам освоения ООП. 
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих образовательную программу НОО промежуточная 

аттестация учащихся 1 – 4 классов проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в конце учебного года с 25 апреля по 27 мая 2017 

года по всем предметам учебного плана. 

График промежуточной аттестации 
классы предмет формы промежуточной аттестации сроки 

1 – 4 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием май 

Литературное чтение Комплексная работа на основе текста май 

Иностранный язык Контрольная  работа май 

Математика Контрольная работа май 
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Информатика Контрольная работа май 

Окружающий мир Проверочная  работа май 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Защита проекта апрель  

Музыка Творческий отчет май 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ апрель 

Технология Выставка творческих работ май 

Физическая культура Контрольное тестирование  апрель 

Таким образом, учебный план начального  общего образования соответствует требованиям 

ФГОС НОО, реализует обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку 

обучающихся. 

 

Учебный план 

 общеобразовательной программы начального общего образования 

 2017– 2018г.     

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

     
Количество часов в неделю 

Всего 

С учетом 

деления 

на 

группы 

  
1 класс 

 
2 класс 

 
3 класс 

 
4 класс 

а б 

 

в 

 

г * а б 

 

в * а б 

 

в * а б 

 

в * 

Количество 

учащихся 
 30 26 28 24  31 30 30  29 28 23  27 26 26    

Обязательная часть 
     

 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Иностранный 

язык 

Русский язык 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 65 65 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 52 52 

Иностранный 

язык 
     2 2 2 6/12 2 2 2 6/10 2 2 2 6/12 18 34 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 52 52 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 26 26 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

             1 1 1 3 3 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13 13 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13 13 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 13 13 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 39 39 

Итого 21 21 21 21 84 23 23 23 69/75 23 23 23 69/73 24 24 24 72/78 294 310 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                    

Информатика      1 1 1 3/6 1 1 1 3/5 1 1 1 3/6 9 17 

Риторика, факультатив      1 1 1 3 1 1 1 3     6 6 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

342 

 

Математика и конструирование, 

факультатив 
     1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9 9 

Итого      3 3 3 9/12 3 3 3 9/11 2 2 2 6/9 24 32 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  21 21 21 21 84 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 318  

С учетом деления на группы      29 29 29 87 29 29 26 84 29 29 29 87  342 

1.1.Индивидуальный учебный план 

Ученик: *********, 1в класс 

2017 - 2018г. 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития 

с ограничением учебной нагрузки до 10 часов в неделю 

Учебный план составлен на основании Рекомендаций по формированию учебного 

плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год 

(письмо Министерства образования Иркутской области в дополнение к письму от 22 июля 

2016 года № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год» (Примерный индивидуальный учебный план начального общего 

образования.Приложение к письму от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16) 

 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю  

1 
класс 

   

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5     

Литературное чтение 4     

Иностранный язык Иностранный язык —     

Математика и информатика Математика 4     

 

 

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работ 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2     

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-     

Искусство Музыка 1     

Изобразительное 

искусство 
1     

Технология Технология 1     
Физическая культура Физическая культура 3     

Итого 21     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношении 

     

      

      
Максимально допустимая недельная нагрузка 21     
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Коррекционно-развивающая область реализуется через программу коррекционной 

работы,  внеурочную деятельность, индивидуальную программу реабилитации ребѐнка -  

инвалида (ИПР) 

 

1.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях‖». 

 

1. Продолжительность учебного года. 

1.1. Продолжительность учебного года в 2 – 4 классах – 34 рабочих недели. 

1.2.  Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 рабочих недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

1 четверть: 01.09.2016 г. – 29.10.2016 г.       (8 недель,  2 дня) 

2 четверть: 07.11.2016 г. – 26.12.2016 г.       (7 недель,  1 день) 

3 четверть: 11.01.2017 г. – 18.03.2017 г.       (9 недель,  4 дня) 

4 четверть: 27.03.2017 г. – 27.05.2017 г.       (9 недель) 

 

3. Продолжительность каникул. 

3.1.  Осенние каникулы:  30.10.2016 г. – 06.11.2016 г. 

 Зимние каникулы:    27.12.2016 г. – 10.01.2017 г. 

 Весенние каникулы: 19.03.2017 г. – 26.03.2017 г. 

3.2.  В 1-х классах дополнительные каникулы с 19.02.2017 г. по 26.02.2017 г. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

1 классы – пятидневная рабочая неделя (выходные дни: суббота, воскресенье) 

          2 – 4 классы – шестидневная рабочая неделя (выходной день: воскресенье). 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

5.1.  Образовательный процесс осуществляется в 2 смены. 

Первая смена начинается в 8.00. 

Вторая смена начинается в 13.15.  

Не допускаются «нулевые» уроки, как в первую, так и во вторую смену.  

5.2.  Продолжительность уроков: 

2 – 4 классы – 40 минут; 

1 классы – 1 и 2 четверти – 35 минут, 3 и 4 четверти – 40 минут. 

5.3. Расписание звонков на день: 

№ урока Время урока Перемена 

1  8.00 – 8.40 10 мин 

2 8.50 – 9.30 15 мин 

3 9.45 – 10.25 15 мин 

4 10.40 – 11.20 15 мин 

5 11.35 – 12.15 10 мин 
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7   (1) 13.15 – 13.55 10 мин 

8   (2) 14.05 – 14.45 15 мин 

9   (3) 15.00 – 15.40 10 мин 

10 (4) 15.50 – 16.30 10 мин 

11 (5) 16.40 – 17.20  

 

1.3.Промежуточная аттестация учащихся. 

1.1. Промежуточная аттестация учащихся 1 – 4 классов проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в конце учебного года с 25 апреля по 27 мая 

2017 года по всем предметам учебного плана. 

1.2. График промежуточной аттестации 

 
классы предмет формы промежуточной аттестации сроки 

1 – 4 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием май 

Литературное чтение Комплексная работа на основе текста май 

Иностранный язык Контрольная  работа май 

Математика Контрольная работа май 

Информатика Контрольная работа май 

Окружающий мир Проверочная  работа май 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Защита проекта апрель  

Музыка Творческий отчет май 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ апрель 

Технология Выставка творческих работ май 

Физическая культура Контрольное тестирование  апрель 

 

2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

2.1.Общие положения 

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

ЗПРопределяютсяФГОС НОО обучающихся с ОВЗипредставляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
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основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

2.2. Описание кадровых условий реализации АООП ОВЗ 
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В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 

АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог.  

Педагог, который реализует предметные области АООП НОО обучающегося с 

ЗПР (Вариант 7.1), имеет высшее профессиональное образование, курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца(См. таблицу) 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности согласно прилагаемому штатному расписанию. 

Наименование должностей Количество ставок 

Директор 1 

Заместитель директора (УВР, НМР) 4 

Заместитель директора по АХЧ 1 

Заведующий библиотекой 1 

Педагогические ставки 62,47 

Педагог-психолог 2 

Педагог-организатор 2 

Педагог дополнительного образования 3 

Социальный педагог 1 

Библиотекарь  0,5 

Инспектор отдела кадров 1 

Инженер по охране труда 1 

Лаборант  4 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 3 

Гардеробщик  3 

Дворник  1 

Сторож (вахтер) 4,5 

Уборщик служебных помещений 10,5 

Итого  106,97 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 

№ 761н  «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». (Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 

31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный 

№ 18638.) 

Медицинская деятельность в школе осуществляется на основании Приложения № 30 

к лицензии ЛО-38-01-001619, выданной 20 декабря 2013 года  Муниципальному лечебно-
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профилактическому учреждению «Детская городская больница». Медицинская сестра 

работает в МБОУ СОШ № 8 по договору с МЛПУ «Детская городская больница». 

Питание детей осуществляется индивидуальным предпринимателем Пригожей В.В. 

по договору от 1 сентября 2016 года. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Менеджмент а 

образовании», 

стаж работы на 

руководящей 

должности в 

образовании 27 

лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

3/3 высшее 

профессионально

е образование по 

высшее 

профессионально

е образование и 
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воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Менеджмент а 

образовании», 

стаж работы на 

руководящей 

должности в 

образовании более 

5  лет. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

классных 

руководителей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации, 

планов 

воспитательной 

работы. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

воспитательного 

процесса. 

Осуществляет 

1/1 высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании», 

стаж работы на 

руководящей 

должности в 

образовании более 

5  лет. 
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контроль за 

качеством 

воспитательного 

процесса 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  и 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении. 

 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

2/1 высшее 

профессионально

среднее 

профессионально
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личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/0 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

2/2 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

3/3 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессионально

е образование и 

среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции. 

библиотекар обеспечивает 1,5/1,5 высшее или Высшее 
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ь доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

 

2/2 среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессионально

е образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

среднее 

профессионально

е образование 

 

 

2.3.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ 
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является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ОВЗ.



 

2.4.План-график повышения квалификации педагогов МО  

№ Фамилия, 

Имя, Отчество 

предмет курсы повышения квалификации 

1. 1 Шаманова 

Елена 

Николаевна 

педагог-психолог 2013 г. ИПКРО «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения» (72ч.) 

 

2. 5 Степняк Елена 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

2013 г. ИПКРО «Новый государственный стандарт и педагогика здоровья: медико-психолого-

педагогическое сопровождение» (72 ч.) 

 

3. 6 Панина 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных классов 

2012 г. ГППУ г. Москва «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях» (72 ч.) 

4. 7 Преловская 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных классов 

2013 г. ИПКРО «Новый государственный стандарт и педагогика здоровья: медико-психолого-

педагогическое сопровождение» (72 ч.) 

5. 8 Еропова 

Марина 

Акимовна 

учитель 

начальных классов 

2012 г. ГППУ г. Москва «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях» (72 ч.) 

2010 г. ИПКРО «Современные проблемы коррекционно-развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной школы» (108 ч.) 

6. 9 Бахматова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

2010 г. ИПКРО «Современные проблемы коррекционно-развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной школы» (108 ч.) 

7. 1

0 

Шалашова 

Жанна 

Александровна 

учитель 

начальных классов 

2014 ИРО «Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения» (36 ч.) 

2011 г. Московский институт открытого образования «Икт – компетентность учителя-

предметника дистанционной школы» (72 ч.) 

8. 1

1 

Санникова 

Марина 

Анатольевна 

зам.директора по 

ВР 

2013 г. ИПКРО «Новый государственный стандарт и педагогика здоровья: медико-психолого-

педагогическое сопровождение» (72 ч.) 

9. 1

3 

Черкасова 

Алѐна 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

2016г. Организация и содержание профессиональной деятельности учителя начальных классов 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ОВЗ 

(72часа) 
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10. 1
4 

Загорская 

Мария 

Александровна 

учитель 

начальных классов 

2016г. Организация и содержание профессиональной деятельности учителя начальных классов 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ОВЗ 

(72часа) 

11. 1
5 

Бахматова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

2016г. Организация и содержание профессиональной деятельности учителя начальных классов 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ОВЗ 

(72часа) 

12. 1
6 

Хангилдян 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

начальных классов 

2016г. Организация и содержание профессиональной деятельности учителя начальных классов 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ОВЗ 

(72часа) 

13. 1
7 

Панина 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных классов 

2016г. Организация и содержание профессиональной деятельности учителя начальных классов 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ОВЗ 

(72часа) 

Важной составляющей в реализации ФГОС ОВЗ является анализ готовности общеобразовательной организации к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС ОВЗ)  

 

2.5.Анализ готовности общеобразовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ)

  

Критерий Показатели Оценка 
показателя 

Подтверждение 

  да нет  

Соответствие 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Наличие Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО ОВЗ (от 19.12.2014 г. № 1598). 

да 
 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Наличие Федерального государственного образова- да 
 

Федеральный государственный 
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введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ в ОУ 

требованиям 

Стандарта 

тельного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598). 

образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(ФГОС ОВЗ) 
Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней,обеспечивающих 

реализацию ФГОС ОВЗ. 
Разработка локально-нормативных документов, 

регламентирующих реализацию ФГОС ОВЗ. 

да 
 

Перечень документов, включенных в банк. 

Адрес страницы школьного сайта, на 

которой размещены документы. 
 

Издание приказов по общеобразовательной организации 

о введении ФГОС ОВЗ: 

  
Приказ(ы) по ОО, обеспечивающие 

готовность к реализации ФГОС ОВЗ по 

нормативно-правовому, организационно-

содержательному, финансово- 

экономическому, материально-

техническому, кадровому и 

информационному направлениям введения 

ФГОС ОВЗ (перечень оцениваемых 

приказов определяется Учредителем). 

. О переходе 00 на обучение по ФГОС ОВЗ.; да 
 

• 0 разработке АООП НОО на 201 -201 уч. год; да 
 

. Об утверждении АООП НОО на 201 -201 уч. год1; да 
 

. Об утверждении годового календарного учебного 

графика; 
да 

 

 . Об утверждении учебного плана; да 
  

• Об утверждении программы внеурочной деятельности; да 
  

• Об утверждении программы ОО по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 
нет 

 

• О проведении внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ОВЗ; 
да 

  

О внесении изменений в должностные инструкции 

учителей начальной школы, заместителя директора по 

УВР, курирующего реализацию ФГОС ОВЗ, педагога- 

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, пе-

 
нет Приказ об утверждении новых или 

переработанных должностных инструкций. 
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дагога дополнительного образования (Должностные 

инструкции работников ОО переработаны с учетом 

ФГОС ОВЗ и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих2). 
Разработка локальных-нормативных документов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры общеобразовательного учреждения с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса (например, положения о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном 

центре и др.). 

 
нет Приказ об утверждении локальных актов, 

перечень локальных актов, локальные акты. 

Соответствие 

организаци-

онного обес-

печения вве-

дения ФГОС 

НОО ОВЗ 

требованиям 

Стандарта 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

общеобразовательной организации по подготовке и 

введению ФГОС ОВЗ. 

да 
 

Приказ об утверждении плана работы по 

подготовке и введению ФГОС ОВЗ. 
Договоры о сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, организаций культуры и 

спорта и др. 

 Создание в общеобразовательном учреждении рабочей 

группы по введению ФГОС ОВЗ. 
да 

 
Приказ о создании рабочей группы по 

введению ФГОС ОВЗ и утверждении 

Положения о рабочей группе. 
 Определена модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

 
нет Наличие документа 

 Организация общественного обсуждения стратегических 

направлений развития 00 в условиях ФГОС ОВЗ: 

   

 на сайте 00; 
 

нет 
 

 на родительских собраниях; 
 

нет Протокол 
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 на совещаниях да 
  

 Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана. 

 
нет Информационная справка по результатам 

анкетирования. 

 Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС ОВЗ. 
Проведение анкетирования. 

 
нет Диагностический инструментарий. 

Информационная справка по результатам 

анкетирования, план мероприятий по 

устранению выявленных проблем. 
 

Создание условий для дистанционного 

обучения/поддержки учащихся 

 
нет Количество охваченных детей 

Информаци-

онное обес-

печение вве-

дения ФГОС 

НОО ОВЗ 

Информирование участников образовательного процесса 

и общественности по ключевым позициям введения 

ФГОС ОВЗ. 

 
нет Протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного управления, 

на которых происходило информирование 

родительской общественности. Публикации 

в СМИ. 
 Наличие сайта ОО с целью обеспечения широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа участников образова-

тельного процесса к информации, связанной с реализа-

цией ФГОС. 

да 
 

Перечень видов используемых 

информационных ресурсов ОУ с указанием 

электронных адресов. 

 Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования на родительских собраниях. 

 
нет Протоколы анкетирования с указанием 

доли родителей, охваченных 

анкетированием и долей родителей, 

настроенных позитивно, негативно и 

нейтрально на родительских собраниях. 

Информация по результатам 
 

Использование электронного документооборота в 

образовательном процессе, включая электронный 

журнал, дневник, и др. 

 
нет Наличие документа, подтверждающего 

данную работу 
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Психолого- 

медико- 

педагогиче- 

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС ОВЗ 

Создание комплексной многоуровневой модели 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся 

 
нет ПМПк 

 Наличие в ОО педагога-психолога да 
 

Указать количество 

 Наличие в ОО учителя-логопеда 
 

нет Указать количество 

 Наличие в ОО социального педагога да 
 

Указать количество 

 Наличие в ОО медицинского работника  нет Указать количество 

Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ в ОУ: 

Укомплектованность ОО педагогическими работниками 
  

Указать процент 

 Количество учителей прошедших повышение квали-

фикации по вопросам введения ФГОС ОВЗ 
9  Указать количество 

 Количество представителей административно-

управленческого персонала, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС ОВЗ 

1  Указать количество 

 Составление плана-графика поэтапного повышения 

квалификации учителей начальных классов (по мере 

введения ФГОС ОВЗ). 

 нет Приказ об утверждении плана-графика 

повышения квалификации, план-график. 

Информационная справка с указанием доли 
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учителей начальных классов, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ на 1.05.2016 г. 
 Проведение семинаров-практикумов по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. 
 нет  

    Количество проведенных семинаров 

Соответствие 

АООПНОО 

требованиям 

ФГОС НОО 

ОГО 

Наличие в структуре АООП НОО целевого, содер-

жательного, организационного разделов. 

да  Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении пояснительной записки; 

пояснительная записка. 

 Наличие в целевом разделе 
пояснительной записки; 
планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО; 
системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

да  Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении планируемых результатов 

освоения АООП НОО; документ 

«Планируемые результаты освоения АООП 

НОО». 
Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП 

НОО; документ «Система оценки 

достижения образовательных результатов 

освоения АООП НОО». 
 Наличие в содержательном разделе 

программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся (в зависимости от варианта 

АООП НОО - базовых учебных действий, в соответствии 

с приложениями №№ 1-8 к ФГОС ОВЗ при получении 

НОО); 
программы отдельных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной 

да  Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении программы формирования 

УУД; программа формирования УУД. 
Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования, 

включающей такие направления, как 
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деятельности; 
программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО (в зависимости 

от варианта АООП НОО- нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

приложениями №№ 1-8 к ФГОС НОО ОВЗ при 

получении НОО); 
программы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 
программы коррекционной работы; 
программы внеурочной деятельности. 

духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация, 

формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении программы коррекционной 

работы; программа коррекционной работы; 

 Наличие в организационном разделе 
- учебного плана начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(АООП НОО может включать как один, так и несколько 

учебных планов); 

да  Протокол заседания рабочей группы об 

утверждении учебного плана; учебный 

план. 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

 
нет Информация о расчетах и механизме 

формирования расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО, заверенная 

учредителем. 

 Обеспечение финансовых условий реализации АООП 

НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 
нет Информация о нормативах финансирования 

ОУ, объеме привлеченных дополнительных 

финансовых средств (с указанием 

источника финансирования) для 

обеспечения реализации АООП НОО, 

заверенная учредителем. 
Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Оснащѐнность общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

да 
 

Информация об оснащѐнности 

общеобразовательного учреждения, план 

мероприятий по устранению выявленных 
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ФГОС НОО 

ОВЗ 
учебных помещений. недостатков. 

 Соответствие материально-технической базы реализации 

АООП НОО и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ. 

 нет Информация о соответствии, план 

мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий 
 Соответствие санитарно-гигиеническому благополучию 

образовательной среды ОО: 
 нет  

 Создание условий для физического воспитания; да  Оборудование спортзала, педагог ЛФК 

 Обеспеченность горячим питанием; да  Питание на базе ОО/иное 

 Наличие лицензированного медицинского кабинета да  Номер лицензии, срок действия 
 Соответствие материально-технической базы образовательной 

организации действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ОО 

да  Информация о соответствии, план мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий. 

 Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана АООП НОО, специальными учебниками, 

рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим 

реализовывать выбранный вариант программы. 

 нет Информация об укомплектованности библиотеки, 

с указанием доли обеспеченности предметов 

учебного плана АООП НОО. 

 Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории, мастерские, в том числе столярные) 

 нет Указать наличие кабинетов 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

 нет Информация о системе ограничения доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 Наличие материально-технического и информационного 

сопровождения процесса обучения детей инвалидов и детей с 

ОВЗ 

 нет Информация о наличии специально 

оборудованных помещений 
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2.6. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

 

Групповое На уровнекласса На уровне ОУ 

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

Обеспечение осознанного 

иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 

средесверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученическогосамоуправле
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2.7.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей
8
.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

                                                           
8
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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средства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

2.8.Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классепредполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Продолжительность учебного года, учебной недели определяется календарным 

учебным графиком (См. Пункт5). Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 
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учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная 

нагрузкаравномерно распределена в течение учебной недели. 

Для учащихся, имеющих заключение ВК, составляется индивидуальный учебный 

план с индивидуальным подбором наиболее продуктивного времени для учебных занятий. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
9
. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с 

ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

                                                           
9
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

дляреализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Оценка материально-технических условий производится по форме: 
№ 

каб 

пло

щад

ь 

паспо

рт 

План 

развит

ия 

Рабоч

ее 

место 

Библиот

ека 

учителя 

П

К 

проект

ор 

экра

н 

Интерактив

ная доска 

ТС

О 

% 

обеспеченно

сти 

109 49,6 + + + + + + +  + 85 

110 49,4 + + + + + +  + + 90 

111 49,8 + + + + + + +  + 85 

113 49,9 + + + + + + +  + 90 

116 49,3 + + + + + + +  + 85 

217 49,9 + + + + + + +  + 85 

 

2.9. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
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активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 
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— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта.
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2.10.Сетевой график по формированию необходимой системы условий  реализации АООП ОВЗ 

Цель:создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования  обучающихся  с  ограниченными возможностями 

здоровья  и Федерального государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
№ Направление мероприятий Сроки Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
1.1. Ознакомление с нормативно-правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ, на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
1.2. Знакомство со структурой ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО Декабрь, 

январь2016г. 
Учителя начальных 

классов 

1.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ  Январь 2016 
г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 
1.4. Внесение изменений в должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС ОВЗ Август 2016г Директор школы 

1.5. Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствие с ФГОС ОВЗ Январь - 

июнь 2016 г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

1.6. Разработка образовательных программ школы в соответствии с ФГОС ОВЗ февраль- 

август 2016 

г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

2.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 
2.1. Учет изменений нормативно-правовых актов, устанавливающих нормативы, обеспечивающие 

реализацию ФГОС ОВЗ  

Март-апрель 

2016 г. 

Бархатов В.А. 

3.Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1. Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ январь 2016 

гг. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

3.2. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ Январь 

2016 г. 

Администрация 

школы 

3.3. Участие координатора по введению ФГОС ОВЗ в работе городской рабочей группы по введению ФГОС 

ОВЗ 

По графику 

работы 

городской 

рабочей 

группы 

Мишукова И.В. 

3.4. Заседания рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. Анализ требований ФГОС к структуре, 

условиям и результатам освоения программы обучающимися с ОВЗ. Определение 

1 раз в 

четверть 

Мишукова И.В. 
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проблемных точек, объема и характера (доработка, разработка заново, корректировка и пр.) 

необходимых изменений в существующее информационно-методическое оснащение, 

систему работы и потенциал образовательной организации. 
3.5. Ознакомление с методическими материалами для педагогов, родителей по введению ФГОС ОВЗ, 

рекомендациями для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

3.6.  Разработка плана  работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ); 

до 

01.08.2016 

Администрация 

школы 

3.7. Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

до 

26.08.2016 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

3.8 Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО. ноябрь Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

3.9. Обеспечение повышения квалификации работников школы по вопросам ФГОС ОВЗ 2016-2017 

гг. 

Администрация 

школы 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

  

4.1. Размещение информации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ на официальном сайте школы В течение 

всего 

периода 

Горлович Н.В. 

4.2. Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ОВЗ 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

  

5.1. Планирование изменений ресурсной базы школы для создания оптимальных условий реализации ФГОС 

ОВЗ 

2016-2020 

гг. 

Администрация 

школы 

 

2.11.Контроль за состоянием системы условий  реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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авгус

т 

Материально-технические 

условия реализации АООП 

ОВЗ 

Анализ соответствия 

оснащѐнности кабинетов 

требованиям к материально-

техническим  условиям, учебно-

методическому и 

информационному обеспечению 

реализации ООП  

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Наблюден

ие, 

изучение 

документ

ации, 

беседа 

Зам. дир. по 

УВР, НМР 

Справка,   

заседани

е НМС 

сентя

брь 

Оценка информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей требования 

ФГОС 

Использование учебно-

лабораторного оборудования на 

уроке и во внеурочной 

деятельности 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Наблюден

ие, анализ 

Зам. дир. по 

УВР, НМР 

Справка, 

заседани

е НМС 

сентя

брь 

Требования к кадровым 

условиям реализации  АООП 

ОВЗ 

Состояние повышения 

квалификации учителей 

начальных классов по вопросам 

ФГОС ОВЗ 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Изучение 

документ

ации 

Зам. дир. по 

УВР, НМР 

Справка,  

заседани

е НМС 

октяб

рь 

Посещение уроков молодых 

специалистов  

Изучение уровня 

профессиональной готовности к 

реализации задач ФГОС ОВЗ 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Наблюден

ие, анализ 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка, 

заседани

е НМС 

ноябр

ь 

       

Требования к кадровым 

условиям реализации  АООП 

ОВЗ 

Оценка компетенций педагогов в 

сфере ИКТ 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

анализ Зам. дир. по 

НМР 

Справка, 

заседани

е НМС 

декаб

рь 

Требования к кадровым 

условиям реализации  АООП 

ОВЗ 

Анализ состояния 

самообразовательной 

деятельности педагогов школы 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Беседа, 

анализ 

документ

ации 

Зам. дир. по 

НМР 

Справка, 

заседани

е НМС 

январ Требования к учебно- Укомплектованность библиотеки Тематиче Темати анализ Зам. дир. по Справка, 
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ь методическому обеспечению 

учебного процесса 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана 

ский чески-

обобщаю- 

щий 

УВР, НМР заседани

е НМС 

февра

ль 

Требования к кадровым 

условиям реализации  АООП 

ОВЗ 

Анализ состояния документации 

ШМО 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Изучение 

документ

ации 

Зам. дир. 

поНМР 

Справка, 

заседани

е НМС 

март Требования к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы   

Организация воспитательной, 

внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Анализ, 

беседа 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка, 

заседани

е НМС 

апрел

ь 

Психолого-педагогические 

условия реализации  АООП 

ОВЗ 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников ОП 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Анализ, 

беседа, 

изучение 

документ

ации 

Зам. дир. по 

НМР 

Справка, 

заседани

е НМС 

май Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение реализации  

АООП ОВЗ 

Анализ обеспечения учащихся 

учебниками и электронными 

приложениями 

Тематиче

ский 

Тематическ

и-

обобщаю- 

щий 

Наблюден

ие, анализ 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка, 

заседани

е НМС 
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