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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  уровня начального 

общего образования муниципального   общеобразовательного учреждения  «Школа № 8 им. 

А.С. Пушкина    г. Черемхово»,  рассмотрена на педагогическом совете (Протокол № 11 от 

28.03. 2011 г.) и принята Советом школы (Протокол № 2  от  28.04. 2011 г.).Изменения и 

дополнения в программу вносятся в соответствии с изменениями и дополнениями в 

нормативно-правовых актах федерального уровня. 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального   

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

программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. Данная 

программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на 

основе следующих документов: 
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  ( Приказ МОиН РФ373 от 06 октября 2009 года) с изменениями на 31 

декабря 2015 года; 

— Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования.  

Участники образовательных отношений: ученики, родители(законные представители), 

педагоги. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения. Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном 

общении. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов 

Содержательный раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 
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– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Для достижения целей ООП НОО  используются методики и технологии, способствующие  

реализации системно - деятельностного подхода: 

Проблемно-диалогическое обучение 

1. Постановка учебной проблемы. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог. Создание проблемной ситуации, побуждение к 

осознанию противоречия проблемной ситуации (система вопросов),побуждение к формулированию 

учебной проблемы, принятие учениками формулировок учебной проблемы. Создать проблемную 

ситуацию – значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у учащихся 

эмоциональную реакцию удивления или затруднения. 

Подводящий к теме диалог. Не требует создания проблемной ситуации. Представляет собой 

систему посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к 

формулированию темы урока. 

Сообщение темы с мотивирующим приѐмом. Учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней 

интерес приѐмом «яркое пятно», «актуальность». 

2. Поиск решения учебной проблемы. Побуждающий к гипотезам диалог (Какие есть гипотезы, 

предположения? Принятие гипотез. Побуждение к проверке гипотез. Принятие предлагаемых 

проверок гипотез.).Подводящий диалог. Подводящий без проблемы диалог  

3. Открытие новых знаний 

4. Этап воспроизведения знаний. Продуктивные задания. 

Обучение на основе учебных ситуаций 

На каждом уроке учебную деятельность должно быть видно со стороны: цель 

учебная задача       учебные действия самоконтроль         самооценка       новая учебная  задача 

Компоненты учебной деятельности: целевой компонент (учебная задача для обучающихся, 

практическая задача для обучающихся) 

2. Стимулирующе - мотивационный компонент 

3. Содержательный компонент 

4. Операционно - деятельностный компонент 

5. Контрольно-регулировочный компонент 

6. Оценочно-результативный компонент 

Технология интерактивного обучения 

Постановка целей совместной деятельности; организация пространства общения; отработанная 

система оценивания деятельности учащихся; осознанное принятие правил группового общения; 

ситуации, где появляется умение извлекать нужную информацию; вопросы, побуждающие к 

продуктивной деятельности; отказ учителя от навязывания своего мнения; отработка навыков 

межличностного взаимодействия; наличие рефлексивного этапа; повышение познавательной 

активности; формирование субъективной позиции уч-ся в учебной работе. 

Технология проектной деятельности 

В целом, младший школьный возраст служит благоприятным периодом для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. В этом возрасте проектная форма работы может стать 

эффективным условием развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми. Исходными умениями здесь могут выступать соблюдение договоренности о 

правилах взаимодействия: один отвечает – остальные слушают, оценка ответа товарища после его 

полного ответа; правила работы в группе, паре; действия учащихся на основе заданного эталона и 

т.д.  

Методика поэтапного формирования умственных действий 

Мотивация. Действие ещѐ не выполняется, оно только подготавливается. 

Ориентировочная основа действия. Знакомство с действием и условиями его выполнения; 

осмысливание цели действия, его объектов, системы ориентиров и знания, на которые необходимо 
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опираться, выполняя действие; составление схемы ориентировочной основы действия; раскрытие 

содержания ориентировочной основы действия; составление ориентировочной основы нового 

действия: ученик составляет план действия, определяет порядок его выполнения, состав и 

последовательность операций. 

Этап формирования действий в материальной (материализованной) форме. Действие выполняется в 

материальной форме с развѐртыванием всех входящих в него операций (выполняемые операции 

полезно проговаривать, формулировать в речи всѐ, что выполняется практически). 

Этап речевого действия (выполнение реальных действий).Формирование действия как речевого 

(все элементы действия представлены в форме социализированной речи, действие проходит 

дальнейшее обобщение, но остаѐтся ещѐ автоматизированным и не сокращѐнным). 

Этап выполнения речевого действия про себя (ученик проговаривает весь процесс решения задачи, 

но делает это про себя, без внешнего проявления, беззвучно, отпадает необходимость 

использования ориентировочной основы действий). 

Этап умственного действия. Действие быстро сокращается и автоматизируется, становится 

недоступным самонаблюдению, оно превращается в навык) 

 

 

1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

Система работы школы по организации внеурочной деятельности представлена в модели: 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

МОУ «Школа № 8 г. Черемхово», реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: с  Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательного учреждения. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Общие положения 

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 дальнейшееуточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны адекватно отражать требования 

Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

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 
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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 

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 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

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

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 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. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

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 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. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: Русский язык и литературное чтение  

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
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фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и  оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах  успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

 подпрограмм «Чтение. Работа с текстом»,«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.  

 

 

 

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: 



20 

 

– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими 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 напри 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; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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– 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. 

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 
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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); 

– 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; 
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– 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 

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. 

 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

                                             2.3.4.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 
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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 

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. 
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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: 

– 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; 
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– 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: 

– 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). 

2.3.5. 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 
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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 

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, 
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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, 

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). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– 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). 

 

2.3.6.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; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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– 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); 

– 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). 

2.3.7.Математика и информатика 
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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: 

– 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). 
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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: 

– 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»); 
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– 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). 

 

2.3.8.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, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор и 

фиксируется в  письменных заявлениях родителей (законных представителей) обучающихся 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

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

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;  
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– 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;  

– 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;  
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– 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.); 

– 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: 
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– 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. 

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. 

 



42 

 

2.3.9.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 

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 
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– 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: 

– 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; 
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– 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; 

– 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. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

2.13.10.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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 

обучающийсяполучит 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; 
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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). 

2.3.11.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 пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
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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; 

– 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 
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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. 

 

2.3.12. 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;  

- 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 
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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: 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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. 

 

2.3.13.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 

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; 
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– 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). 

 

 

Приложение 1 

Тематические планируемые предметныерезультаты 
Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП НОО. 
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Окружающий мир 

Предметные результаты 

 

Раздел «Человек и природа» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

-различать изученные 

объекты природы (камни, 

растения, животных, 

созвездия; овощи и 

фрукты); 

 

-различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; 

-различать объекты и явления 

неживой и живой природы; 

-различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

-различать формы земной 

поверхности,  

-различать водные объекты, 

узнавать их по описанию; 

-приводить примеры растений и 

животных из Красной книги 

России; 

-различать тела, вещества, 

частицы, 

узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 

-описывать по плану 

дерево, рыбу, птицу, 

своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

-объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра; 

 

описывать на основе 

предложенного плана объекты 

и явления живой и неживой 

природы, выделять их 

существенные признаки; 

-описывать изученные вещества, 

растения и животные на основе 

предложенного плана 

 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

-сравнивать растения, 

животных, относить их к 

определѐнным группам; 

-сравнивать реку и море; 

 

 

-сравнивать объекты природы, 

делить их на группы; 

-сравнивать холм и гору; 

-классифицировать объекты 

живой природы, относя их к 

определѐнным царствам и 

другим изученным группам; 

 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

-проводить наблюдения в -проводить наблюдения и -следовать инструкциям и проводить несложные наблюдения в 
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окружающем мире с 

помощью взрослых 

-проводить опыты с водой, 

снегом и льдом 

ставить опыты; 

-измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека; 

-ориентироваться на местности 

разными способами; 

 

 

правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и 

опытов; 

-проводить наблюдения и 

ставить опыты ; 

 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

-находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной 

литературе; 

 

-находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

 

-использовать тексты и 

иллюстрации учебника, другие 

источники информации для 

поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки 

собственных сообщений о 

природе;  

 

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; 

-определять с помощью 

атласа-определителя 

растения и животных; 

-определять объекты природы с 

помощью атласа-определителя; 

-пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания природных 

объектов;  

-использовать различные 

справочные издания для поиска 

необходимой информации; 

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 глобус для 

знакомства с формой 

нашей планеты; 

-находить на глобусе 

холодные и жаркие 

районы; 

-читать карту и план, 

правильно показывать на 

настенной карте объекты 

природы; 

-находить и показывать на 

глобусе и карте мира материки 

и океаны; 

-использовать глобус и карту 

мира для получения информации 

о Земле; 

использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-соотносить времена года и 

месяцы; 

-находить связи в природе, 

между природой и человеком; 

 

-обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком, изображать их с 

обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 
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помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе; 

 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; 

 

-ухаживать за комнатными 

растениями, животными 

живого уголка; 

-мастерить простейшие 

кормушки и 

подкармливать птиц; 

 

-оценивать отношение людей к 

окружающему миру; 

-ухаживать за комнатными 

растениями и животными 

живого уголка; 

 

-определять и кратко 

характеризовать место человека в 

окружающем мире; 

-осознавать и раскрывать 

ценность природы для людей, 

необходимость ответственного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

-правильно обращаться с 

электричеством и 

электроприборами; 

-соблюдать правила 

безопасности в транспорте. 

-различать внешнее и 

внутреннее строение тела 

человека; 

-правильно строить режим дня, 

соблюдать правила личной 

гигиены 

-устанавливать связь между 

строением и работой различных 

органов и систем органов 

человека; 

-вырабатывать правильную 

осанку; 

-выполнять правила 

рационального питания, 

закаливания, предупреждения 

болезней; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Ученик получит возможность научиться 

готовить небольшие 

презентации по 

результатам наблюдений и 

опытов; 

готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ.) для записи и 

обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

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; 

-изготавливать модели 

Солнца, звѐзд, созвездий, 

Моделировать формы земной 

поверхности с использованием 

Моделировать отдельные 

процессы функционирования 

моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 
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Луны; 

 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

человеческого организма с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

соблюдать правила 
экологичного поведения в 
школе и в быту и 
природной среде; 
-раздельно собирать мусор 

в быту; 

 

соблюдать правила 
экологичного поведения в школе 
и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной 
среде; 

-понимать, что такое 

экологическая безопасность, 

соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной 

жизни; 

-обнаруживать связи между 

экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические 

прогнозы; 

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; 

-правильно готовиться ко 

сну, чистить зубы и мыть 

руки; 

 

осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

-использовать знания о строении 

и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 

пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

-соблюдать правила 

поведения в природе; 

-правильно переходить 

улицу; 

-соблюдать правила 

безопасной езды на 

велосипеде; 

-различать виды 

транспорта; 

-соблюдать правила поведения 

в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

-соблюдать правила 

безопасного поведения на улице 

и в быту, на воде и в лесу; 

-различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их 

указаниям; 

-правильно вести себя при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа; 

-понимать, какие места вокруг 

нас могут быть особенно 

опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ;  

-соблюдать правила безопасного 

поведения в природе; 

 -оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

планировать, 

контролировать и 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 
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оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

в процессе познания 

окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 

Раздел «Человек и общество» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

-правильно называть 

родную страну, родной 

город  (малую родину); 

-различать флаг и герб 

России; 

-узнавать некоторые 

достопримечательности 

столицы; 

 

-находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу 

России; 

-называть субъект Российской 

Федерации (Иркутская 

область), в котором находится 

город (Черемхово), где живут 

учащиеся; 

-различать государственные 

символы России — флаг, герб, 

гимн; 

-сравнивать город и село, 

городской и сельский дома; 

приводить примеры -

достопримечательностей 

родного края, Москвы 

-находить на карте города 

Золотого кольца России, 

приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов; 

-осознавать необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и культуры; 

 

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 и будущее; 

 

соотносить изученные 

исторические события с датами 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; 

находить место изученных 

различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 
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событий на «ленте времени»; 

 на основе имеющихся знаний 

отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

-рассказывать по карте о 

различных странах, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников (таблица, 

текст и иллюстрации учебника); 

-элементарные экономические 

понятия; 

 

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; 

-называть по именам, 

отчествам и фамилиям 

членов своей семьи; 

-приводить примеры народов 

России; 

-уважительно относиться к 

другим народам, живущим на 

Земле 

-оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

-приводить примеры семейных 

традиций; 

 

-ценить уважительные, 

добрососедские отношения 

между странами и народами; 

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. 

-использовать различные 

справочные издания, детскую 

литературу для поиска 

информации о человеке и 

обществе. 

 

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. 

Ученик получит возможность научиться 
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-уважительно относиться 

к другим народам, 

живущим на Земле. 

 

-уважительно относиться к 

другим народам, живущим на 

Земле. 

 

осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

описывать отдельные 

изученные события из 

истории Отечества 

описывать отдельные 

изученные события из истории 

Отечества 

ориентироваться в важнейших 

для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

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; 

удовлетворять 

познавательные интересы, 

осуществлять поиск 

дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране, нашей 

планете 

удовлетворять 

познавательные интересы, 

осуществлять поиск 

дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, 

нашей планете 

наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах  

образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

-соблюдать правила 

вежливости при общении со 

взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения 

в школе и других общественных 

местах; 

 

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; 

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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договариваться о 

распределении функций и 

ролей; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

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. 

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. 

 

 

Русский язык 

Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

Фонетика и графика 

- называть звуки, из 

которых состоит слово 

(гласные – ударный, 

безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и 

непарные, твѐрдые, мягкие, 

парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» 

и «буква»; делить слово на 

слоги, ставить ударение;  

-определять роль гласных 

букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости 

- правильно называть звуки в 

слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для 

переноса;  

- производить звуко-буквенный 

анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах;  

 

- правильно называть звуки в 

слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для 

переноса;  

- производить звуко-

буквенный анализ доступных 

слов;  

 

 

-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; 
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(обозначение гласного 

звука и указание на 

твѐрдость или мягкость 

согласного звука);  

-обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме;  

-определять количество 

букв и звуков в слове; 

Состав слова (морфемика) 

 - находить корень в группе 

однокоренных слов, видеть в 

словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова 

с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать 

однокоренные слова;  

- находить в слове окончание 

и основу, составлять 

предложения из слов в 

начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), 

образовывать слова с 

помощью суффиксов и 

приставок; 

- подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися согласными в 

корне;  

- разбирать по составу 

доступные слова; выделять 

два корня в сложных словах;  

-различать изменяемые и неизменяемые 

части слова; 

-различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Лексика 

-выявлять слова, значение 

которых требует 

уточнения; 

 

обращать внимание на 

особенности употребления 

слов;  

 

- выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

- определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 
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устранения повторов в тексте. 

Морфология 

  относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

- 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). 

Синтаксис 

- отличать текст от набора 

предложений, записанных 

как текст 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- определять вид предложения 

по цели высказывания и 

интонации, правильно 

произносить предложения с 

восклицательной и 

невосклицательной 

интонацией, с интонацией 

перечисления 

- 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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

- писать большую букву в 

начале предложения, в 

именах и фамилиях;  

 

- правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с 

образцом;  

- видеть в словах изученные 

орфограммы по их 

опознавательным признакам; 

- применять правила 

применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 
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 - писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30–40 

слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и 

написание совпадают;  

- применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса); 

 

правописания (в объеме 

содержания курса); 

- правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное;  

- писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами (объѐмом 

55–60 слов), правильно 

переносить слова с 

удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь;  

 

 

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. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

составлять устный рассказ 

по картинке 

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); 

 

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; 

составлять план текста; 

сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

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 
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ситуаций общения. 

 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться 

Фонетика и графика 

  пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой 

информации в различных 

словарях и справочниках. 

пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Орфоэпия 

  -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 

-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. 

Состав слова (морфемика) 

- находить корень в группе 

доступных однокоренных 

слов.  

 

- образовывать слова с 

помощью суффиксов и 

приставок; 

- разбирать по составу 

доступные слова; выделять два 

корня в сложных словах; 

С помощью  морфемного 

анализа решать 

орфографические и/или 

речевые задачи. 

- выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

- использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения 
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 орфографических и/или речевых задач. 

Лексика 

- определять значение 

слова по тексту 

- подбирать антонимы и 

синонимы для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

 

- подбирать антонимы и 

синонимы для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

 

- 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. 

Морфология 

  - распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; 

производить морфологический 

разбор этих частей речи в 

объѐме программы;  

 

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. 

Синтаксис 

 - ставить вопросы к словам в 

предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чѐм 

говорится в предложении и что 

говорится 

- разбирать предложения по 

членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к 

второстепенным членам, 

различать второстепенные члены 

предложения  — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 
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определять, какие из них 

относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому; выделять 

из предложения сочетания 

слов, связанных между собой;  

- видеть в предложении 

однородные члены, ставить 

запятую в предложениях с 

однородными членами (без 

союзов, c одиночным союзом 

и);  

 

 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

- ставить пунктуационные 

знаки конца предложения; 

- списывать с печатного 

образца и писать под 

диктовку слова и 

небольшие предложения, 

используя правильные 

начертания букв, 

соединения;  

 

- видеть опасные места в 

словах, видеть в словах 

изученные орфограммы; 

- находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила; 

 

- осознавать важность 

орфографически грамотного 

письма и роль знаков 

препинания в письменном 

общении;  

- 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 

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. 
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работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 - выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; 

- самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- делить текст на части, 

озаглавливать части; 

- подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

- составлять предложения из 

слов, предложения на заданную 

тему; 

- составлять небольшой текст 

(4–5 предложений) по картинке 

или на заданную тему с 

помощью учителя и 

записывать его.  

 

- составлять предложения с 

однородными членами, 

употреблять их в речи;  

- читать и понимать учебно-

научные тексты (определять 

количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, 

составлять план, 

пересказывать по плану);  

- письменно пересказывать 

текст (писать подробное 

изложение доступного 

текста).  

создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

- 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 

- 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 
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работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным 

алгоритмом; 

 

 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
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Литературное чтение 

Предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

— отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

— подробно пересказывать текст; 

— составлять устный рассказ по картинке; 

— заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

Получит возможность научиться: 

— осмысленно, правильно читать целыми словами; 

— соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

— различать рассказ и стихотворение 

2 класс 

Ученик научится: 

— воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

— осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

— понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

— делить текст на части, озаглавливать части; 

— выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

— подробно и выборочно пересказывать текст; 

— относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

— соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Получит возможность научиться: 

— составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

— размышлять о характере и поступках героя; 

— относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

— находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

3-й класс 

Ученик научится: 

— воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

— осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

— самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

— самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

— делить текст на части, составлять простой план; 

— самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

— находить в тексте материал для характеристики героя; 

— подробно и выборочно пересказывать текст; 

— составлять рассказ-характеристику героя; 

— составлять устные и письменные описания; 

— по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

— соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Получит возможность научиться: 
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— высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

— относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам; 

— различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

— видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

4-й класс 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

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

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-

сообщению; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
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объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
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(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание —  характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видеофрагментов к 

произведению, или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие 

сюжетные видео-произведения, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Математика 

Предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

1-й уровень (необходимый) 

называть  последовательно числа от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

называть и обозначать операции сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 
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решать простые задачи: 

 а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

 б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на...»; 

 в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

2–й уровень (программный) 

в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 

20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

определять длину данного отрезка; 

Ученик получит возможность научиться: 

решать уравнения видаа ± х = b; х –  а = b; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из 

множества углов – прямой угол; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 

столбцов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2 класс 

Ученик научится: 

1-й уровень (необходимый) 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, дециметр, 
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сантиметр, килограмм; литр. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

решать уравнения видаа ± х = b; х –  а = b; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

узнавать и называть объѐмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

заполнять магические квадраты размером 3×3; 

находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 

см
2
, 1 дм

2
. 

решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырѐх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач; 

находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 

проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3 класс 

Ученик научится: 

1-й уровень (необходимый) 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 
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пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объѐма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и 

стоимость). 

2-й уровень (программный) 

использовать при решении различных задач знание формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : bпри заданных значениях переменных; 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида:а± х <b; а ∙ х >b. 
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- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов; 

Ученик получит возможность научиться: 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 

4 класс 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальном 

уровне 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, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических 

знаний и информационных подходов в повседневных ситуациях;  

получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и письменно и 

с калькулятором арифметические действия с числами; находить значение числового 

выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой 

ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной 

компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания 

текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
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называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информационной деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и 

интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на 

бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

Числа и величины. Измерения 

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: 

– 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 и прикладными 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); 
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– 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: 

– 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. 

Математическое представление информации 

Выпускник научится: 

анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений текста; 

проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности;  

представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов, 

чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по 

совокупности условий;  

образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) по 

заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам;   

читать и заполнять таблицы; 

читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых 

исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

организовывать пересчѐт объектов и полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты; 

планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные 

деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех 

вариантов); 

в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 
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игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-

геометрической форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями 

(изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации; 

планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

1 класс 

Ученик научится: 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

2 класс 

Ученик научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок,живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) -

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 языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

3 класс 

Ученик научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок,живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)  

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 
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 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 языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

4 класс 

Ученик научится: 

 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 языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

1 класс 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности;  

2 класс 

Ученик научится: 

 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; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

Ученик 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; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе 

3 класс 

Ученик научится: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 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   

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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;  

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; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе 
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4 класс 

Выпускник научится: 

 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, 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 

средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

1 класс 

Ученик научится: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; 

Получит возможность научиться: 

 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 

2 класс 

Ученик научится: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

Получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

3 класс 

Ученик научится: 

 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 

Получит возможность научиться: 
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 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

4 класс 

Ученик научится: 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 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. 

Ученик 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 многофигурные композиции на значимые  жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Предметные результаты 

1класс 

Ученик научится: 

 различать тембры музыкальных инструментов; 

 выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша;  

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 сопоставлять  народные и профессиональные инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и различия 

 накапливать музыкально-слуховые представления  

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент  

Получит возможность научиться: 

 передавать настроение музыки в пении;  

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умению 

внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений; 

 

2 класс 

Ученик научится: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом   творчестве, в многообразии  

музыкального   фольклора   России,  в том числе родного  края,   

 сопоставлять различные   образцы  народной и профессиональной    музыки; 

 определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок; 
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 принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением рук; 

 знать название русских народных инструментов и их внешний вид, определять на 

слух звучание народных инструментов; 

Получит возможность научиться: 

 передавать настроение музыки в пении;  

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности 

 обогащению индивидуального музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

3 класс 

Ученик научится: 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения, исходя из сюжетной линии стихотворного текста,  

 находить нужный характер звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» 

различного характера; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом   творчестве, в многообразии  

музыкального   фольклора   России,  в том числе родного  края,  

 сопоставлять различные   образцы  народной и профессиональной    музыки; 

 выказывать свое отношение к различным  музыкальным сочинениям, явлениям 

 внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, 

Получит возможность научиться: 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, 

 давать определения общего характера музыки 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление 

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях 

 реализовывать творческий    потенциал,  осуществляя собственные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   различных   видах   деятельности; 

 определять названия профессиональных инструментов, выразительные и 

изобразительные возможности этих инструментов 

 различать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции, 

праздники; 

4 класс 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
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память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои 

выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру 

для создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

Предметные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретѐнные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приѐмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки; 
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 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

Получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, 

 аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 

использовать пресс для сушки изделий. 

 реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно 

его изготавливать. 

2 класс 

Ученик научится: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать еѐ особенности; 

 рассказывать о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, 

бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учѐтом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертѐж, схему. 

Получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

 уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время 

работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки. 

 уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности 

3 класс 

Ученик научится: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной 

техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учѐтом его свойств; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 
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 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приѐмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приѐмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 

клавиатурой. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

 знать виды изучаемых материалов их свойства;  

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

 уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Получит возможность научиться: 

 уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов.  

 узнать способ получения объѐмных форм – на основе развѐртки; 

 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

 

4 класс 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать 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.  

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ 

акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 

эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 

разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 
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умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

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, навыки 

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 правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; 

получат первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая 

компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, 

цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление об их 

устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной 

работы в ними; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

научатся сохранять результаты своей работы; овладеют приѐмами 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: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

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

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приѐмы 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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере); 
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

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. 

 Первое знакомство с устройствами ИКТ 

Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, 

принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, 

цифровой микроскоп, цифровые датчики  (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации между различными устройствами 

посредством кабеля и беспроводной передачи; 

 о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы; 

 работать со средствами ИКТ,  

 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для 

хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать 

имена файлов; 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 

встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять полученную 

информацию; 

 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым 

микроскопом; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться системой глобального позиционирования. 

Первичные навыки использования различных средств ИКТ 

Выпускник научится первичным навыкам: 

 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и 

результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, 

форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных 

анимаций, диафильмов; 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата видеозаписи и фотографирования: выбора положения 

записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки 

чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, 

использования сменных носителей (флэш-карт); 

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента 

и другие простые виды редактирования); 
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 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для 

организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 

возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде 

школы; 

 поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного 

формулирования запросов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

 монтажа изображений, видео и аудио записей; 

 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием 

специального программного обеспечения. 

 

Физическая культура 

Предметные результаты 

В результате обучения выпускники начальной школы начнутпонимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут 

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

планировании и соблюдении режима днявыполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр 

на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур.Выпускники освоят простейшие навыки и умения по 

организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, подвижных игрв помещении и на открытом воздухе. 

Они научатся составлятькомплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила 

поведения и безопасности во время занятийфизическими упражнениями, правила подбора 

одежды и обувив зависимости от условий проведения занятий. Они научатся 

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений.Выпускники научатся выполнять 

комплексы специальныхупражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыханияи кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки иумения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации;передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами.Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств.Они освоят навыки организации и 

проведения подвижныхигр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательнойдеятельности они будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

1 класс 

Ученик научится: 

 соблюдать режим дня и личную гигиену; 
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 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 определять физическую культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

 выявлять различия в основных способах передвижения человека. 

 определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать значение режима в сохранении и укреплении здоровья человека 

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности. 

 вести наблюдения за показателями своего здоровья, физическогоразвития и 

физической подготовленности. 

2 класс 

Ученик научится: 

 различать основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие; 

 производить закаливание организма (обтирание). 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья 

 пересказывать тексты по истории физической культуры. 

 понимать правила проведения закаливающих процедур; 

 характеризовать понятие об осанке и правилах использования комплексов 

физических упражнений для формирования правильной осанки. 

3 класс 

Ученик научится: 

 Понимать связь физических упражнений с трудовой деятельностью; 

  узнавать виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные); 

  характеризовать физическую нагрузку и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

  соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 соблюдатьправила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 характеризовать основные способы регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения ,изменению величины 

отягощения; 
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 характеризовать роль и значение закаливания организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

1 класс 

Ученик научится: 

   выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 соблюдать правила  взаимодействия с игроками во время проведения подвижных 

игр; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения. 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться  

 составление режима дня. 

 определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

2 класс 

Ученик научится: 

 выполнять утреннюю зарядку и гимнастику под музыку; 

 выполнять упражнения развивающие быстроту и равновесие; 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости). 

 проводить  закаливающие процедуры; 

использовать подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время п 

Ученик получит возможность научиться 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 
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3 класс 

Ученик научится: 

 выполнять комплекс общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств; 

 освоят  подводящие упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол; 

 развивать выносливость во время лыжных прогулок; 

 измерять частоту сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений; 

 проводить элементарные соревнования. 

Ученик получит возможность научиться 

 целенаправленно осваивать подводящие упражнения для закрепления и 

совершенствования двигательных действий в футбол, волейбол, баскетбол. 

4 класс 

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

1 класс 

Ученик научится: 

 Выполнять организующие команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения; 

 выполнять гимнастические упражнения прикладного характера; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленностью. 

 выполнять игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 выполнять упражнения на развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 

включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; 

наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

 выполнять упражнения на формирование осанки: ходьба на носках, с предметами 

на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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 выполнять упражнения на развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

 выполнять упражнения на развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении), комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах. 

Ученик получит возможность научиться 

— выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

— сохранять правильную осанку. 

— выполнять передвижения на лыжах 

— выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

2 класс 

Ученик научится: 

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

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

координации, гибкости); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения прикладного характера; 

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

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча. 

 

3 класс 

Ученик научится: 

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

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

координации, гибкости);  

— выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

— выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения (канате, бревне); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (прыжки в длину,бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Ученик получит возможность научиться 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающее процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращенийво время 

выполнения физических упражнений. 
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4 класс 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и 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; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Английский язык 

Классы  Предметные результаты 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

2 — участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, 

приветствие); 

— расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (Что? Где? Когда?), 

и отвечать на них; 

— кратко рассказывать о себе, своей 

семье, друге; 

— составлять небольшие описания 

предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу; 

 понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное 

содержание облегченных, доступных 

по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность 

— читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

—  читать про себя, понимать основное 

содержание доступных по объему 

— решать элементарные 

коммуникативные задачи в пределах 

любой из сфер общения; 

— составлять монологическое 

высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, 

рассказ); 

—  решать коммуникативные 

задачи при помощи диалога объемом 

3-4 реплики с каждой стороны; 

—  запросить информацию, 

поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

—  задать вопрос, дать краткий 

ответ, выслушать собеседника, 

поддержать беседу 

— понимать развернутые тексты 

объемом 6-10 фраз 

— читать про себя и понимать 

текст, содержащий более 2-3 

незнакомых слов 

— писать краткое поздравление с 

опорой на образец 

— охарактеризовать сказочного 
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текстов, построенных на изученном 

материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным 

словарем; 

—  овладевать основными правилами 

чтения и знаками транскрипции 

— списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

— записывать отдельные слова, 

предложения по модели; 

— выписывать предложения из текста. 

— воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

— пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в 

нем; 

—  отличать буквы от знаков 

транскрипции 

— произносить все звуки английского 

алфавита; 

—  различать на слух звуки английского 

и русского алфавита 

— узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики; 

— употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— употреблять речевые образцы с 

глаголами tohave, tobe, модальными 

и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

—  употреблять правильный порядок 

слов в предложении; 

—  употреблять единственное и 

множественное число; 

героя в письменном виде; 

— придумывать и записывать 

собственные предложения; 

— составлять план устного 

высказывания. 

— группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

—  уточнять написание слова по 

словарю 

— соблюдать интонацию 

перечисления; 

— читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

— грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений 

— узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

—  опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

— распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

3 — осуществлять диалогическое 

общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том 

числе и с носителями иностранного 

языка, в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения. 

— порождать элементарные связные 

высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, 

услышанном, выражая при этом свое 

 представляться самому, назвав 

имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие; 

  просить о помощи или 

предложить свою помощь; 

  запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о чем-

либо; 

  приглашать к совместной 



101 

 

отношение; 

— приветствовать собеседника, 

используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

— прощаться после разговора, 

используя при этом разные речевые 

клише; 

— описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

— рассказывать о ком-то, о 

происшедшем событии. 

— понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по 

общению в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения, обозначенных 

программой; 

—  понимать просьбы и указания 

учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в 

классе; 

—  понимать общее содержание 

учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их 

содержание; 

—  полностью и точно понимать 

короткие сообщения, в основном 

монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся 

языковом материале 

— выразительно читать вслух; 

—  читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания 

учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) 

информации (приемы поискового 

чтения). 

— писать короткое поздравление (с 

днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, 

выражать пожелание; 

— составлять и записывать план 

прочитанного; 

— составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

— списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

— самостоятельно и графически 

деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные 

средства; 

 обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

 догадываться о значении 

некоторых слов по контексту; 

  догадываться о значении слов 

по словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами 

родного языка; 

  «обходить» незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

  переспрашивать с целью 

уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: 

«Excuseme?» и т.д. 

 читать про себя с целью 

полного и точного понимания 

содержания учебных и 

адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о 

значении которых можно 

догадаться; 

  читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию. 

 письменно отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту (с 

опорой на текст); 

  составлять план устного 

сообщения в виде ключевых слов, 

делать выписки их текста; 

  писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

 группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

  уточнять написание слова по 

словарю 

 соблюдать интонацию 
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правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

— составлять подписи к картинкам. 

— воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

—  применять основные правила чтения 

и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

— узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики; 

—  употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей 

— употреблять речевые образцы с 

глаголами tohave, tobe, модальными 

и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

—  употреблять правильный порядок 

слов в предложении; 

—  употреблять единственное и 

множественное число; 

перечисления; 

  читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

  грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

 адекватное произносить и 

различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

  различать 

оглушение/неоглушение согласных в 

конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; 

словесное и фразовое ударение, 

членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные 

особенности основных 

коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

 узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в 

речи). 

  узнавать о способах 

словообразования (словосложение и 

аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные 

слова). 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

4  называть основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 
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(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 описывать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 называть признаки изученных 

грамматических явлений (артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 описывать основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 указывать роль владения 

иностранными языками в 

современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения 

о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

 писать поздравления по  

образцу 

 признаки изученных 

грамматических явлений  

 нормы речевого этикета  

 детально передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному,  

 давать развернутую 

характеристику персонажей 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

— воспринимать на слух и понимать 

живую речь собеседника, а также 

тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: пониманием 

основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом 

учащиеся опираются на догадку и 

контекст, стараются игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания; 

— воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

— - 
составлятькраткуюхарактеристикуп

ерсонажа; 

— - кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

— сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

— - группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 
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мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

 определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 писать поздравления, личные письма 

с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

  составлять диалог этикетного 

характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие, используя 

соответствующие обращения,  

— - уточнять написание слова по 

словарю; 

— - использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

— соблюдать интонацию 

перечисления; 

— - соблюдать правила отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

— - читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

— узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; 

— - использовать в речи безличные 

предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), 

— предложения с конструкцией 

thereis/ thereare; 

— - 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); 

— - 
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). 
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Приложение 2 

Тематические планируемые  результаты освоения междисциплинарной программы  

«Формирование универсальных учебных действий» 

Окружающий мир 

Личностные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можнооценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Получит возможность научиться: 

 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

2 класс 

Ученик научится: 

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Получит возможность научиться: 

 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

3 класс 

Ученик научится: 

 Оцениватьжизненные 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. 

Получит возможность научиться: 

 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

4 класс 

Ученик научится: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошегоученика»; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешниемотивы; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

  основы гражданской идентичности личности в формеосознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастностии гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своейэтнической принадлежности; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

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

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональныхнорм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

  установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основезнакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

  эмпатия внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошегоученика»; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешниемотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности 

  основы гражданской идентичности личности в формеосознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастностии гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своейэтнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

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

поведения; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональныхнорм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

  установка на здоровый образ жизни; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основезнакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Получит возможность научиться: 
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 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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 гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учетапозиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы ичувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации вреальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений иориентации на искусство 

как значимую сферу человеческойжизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1 класс 

Ученик научится: 

 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. 

Получит возможность научиться: 

 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). 

2 класс 

Ученик научится: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулироватьучебнуюпроблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 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.  

Получит возможность научиться: 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 
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продуктивных заданий в учебнике). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

3 класс 

Ученик научится: 

 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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

Получит возможность научиться: 

 В диалоге с учителем 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). 

4 класс 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленнойзадачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннемплане; 

  учитывать правило в планировании и контроле способарешения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  адекватно воспринимать оценку учителя; 

  различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровнеадекватной 

ретроспективной оценки; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанныхошибок; 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль по результату и по 

способу действия, актуальныйконтроль на уровне произвольного внимания; 

  самостоятельно адекватно оценивать правильность 

 выполнения действия и вносить необходимые коррективы висполнение как по ходу 

его реализации, так и в концедействия. 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 
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 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: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Получит возможность научиться: 

 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: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

2 класс 

Ученик научится: 

 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»). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Получит возможность научиться: 

 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.  

3 класс 

Ученик научится: 

 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.). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Получит возможность научиться: 

 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 
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информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

4 класс 

Выпускник научится:В результате изучения всех без исключения предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 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 еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

  строить речевое высказывание в устной и письменнойформе; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 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; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений обобъекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведениеобщности для целого 

ряда или класса единичных объектов наоснове выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и ихсинтеза; 

  устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказываниев устной и письменной 

форме; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

Получит возможность научиться: 

 Выразительно 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 работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

2 класс 

Ученик научится: 

 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.  

Получит возможность научиться: 

 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).  

3 класс 

Ученик научится: 

 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 

еѐобосновать, 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).  

Получит возможность научиться: 

 (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  
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 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором»  

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. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

4 класс 

Ученик научится: 

 допускать возможность существования у людей различныхточек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, иориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координацииразличных 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 решенияразличных 

коммуникативных задач,  

 строить монологическоевысказывание, владеть диалогической формой речи. 

Получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновыватьсобственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее спозициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учетаинтересов и позиций всех его 

участников; 

  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Русский язык 

1-й класс 

Личностные УУД 

Ученик научится: 

— осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
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— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

— высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Получит возможность научиться: 

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

2 класс 

Ученик научится: 

— осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

— эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

— понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Получит возможность научиться: 

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).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

3 класс 

Ученик научится: 

— осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

— чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Получит возможность научиться: 

— вести диалог с автором текста;  

— испытывать потребность в чтении;  

— проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

4 класс 

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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 



114 

 

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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

— проговаривать последовательность действий на уроке;  

Получит возможность научиться: 

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

— учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

2 класс 

Ученик научится: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

— проговаривать последовательность действий на уроке;  

— работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая 

технология. 

Получит возможность научиться: 

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

3 класс 

Ученик научится: 

— самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

— составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

Получит возможность научиться: 

— работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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4 класс 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— 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;  

Получит возможность научиться: 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

2 класс 

Ученик научится: 

— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  
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— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Получит возможность научиться: 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

3 класс 

Ученик научится: 

— вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

— осуществлять анализ и синтез;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

Получит возможность научиться: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

— пользоваться словарями, справочниками;  

— строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Ученик научится: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

— пользоваться словарями, справочниками; 

— осуществлять анализ и синтез; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

Получит возможность научиться: 

— 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); 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

— слушать и понимать речь других;  

Получит возможность научиться: 

— 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).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

2 класс 

Ученик научится: 

— 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;  

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  
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— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

3 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

— высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

Получит возможность научиться: 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

— задавать вопросы.  

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 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 отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение 

Личностные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

— 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. 

Получит возможность научиться: 

— оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

2-й класс 

Ученик научится: 

— 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. 

Получит возможность научиться: 

— оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

3 класс 

Ученик научится: 

— осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

— воспринимать красоту природы,  

— бережно относиться ко всему живому; 

—  чувствовать красоту художественного слова,  

— стремиться к совершенствованию собственной речи; 

— испытывать потребность в чтении; 

Получит возможность научиться: 

— понимать ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим близким; 

— ведению диалога с автором текста;  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

4 класс 
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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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Регулятивные УУД: 

1 класс 

Ученик научится: 

— определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

— проговаривать последовательность действий на уроке; 

Получит возможность научиться: 
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—  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

—  работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

2 класс 

Ученик научится: 

— 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 

Получит возможность научиться: 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

3 класс 

Ученик научится: 

— составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

— работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Получит возможность научиться: 

— в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

4 класс 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Получит возможность научиться: 

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

2 класс 

Ученик научится: 

— 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; 

Получит возможность научиться: 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

3 класс 

Ученик научится: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

— пользоваться словарями, справочниками; 

— осуществлять анализ и синтез; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

Получит возможность научиться: 

— 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); 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  
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 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

— выразительно читать и пересказывать текст; 

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

2 класс 

Ученик научится: 
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— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

— выразительно читать и пересказывать текст; 

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— учиться работать в паре, группе; 

—  выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

3 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

— 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. 

Получит возможность научиться: 

— коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

— высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 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 отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Математика и информатика 

Личностные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы.  

Получит возможность научиться: 

 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. 

2-й класс 

Ученик научится: 

 Самостоятельноопределять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Получит возможность научиться: 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

3-й класс 

Ученик научится: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Получит возможность научиться: 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

4-й класс 
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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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 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. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

Получит возможность научиться: 

 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). 

2 класс 

Ученик научится: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулироватьучебнуюпроблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Получит возможность научиться: 

 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. 

3 класс 

Ученик научится: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

Получит возможность научиться: 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

4 класс 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 



128 

 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 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: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Получит возможность научиться: 

 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.  

2 класс 

Ученик научится: 
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 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»). 

Получит возможность научиться: 

 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.  

3 класс 

Ученик научится: 

 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.). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Получит возможность научиться: 

 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. 

Ученик научится: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

— пользоваться словарями, справочниками; 

— осуществлять анализ и синтез; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

Получит возможность научиться: 

— 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); 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
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о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 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).  

Получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

2 класс 

Ученик научится: 

 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.  

Получит возможность научиться: 

 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).  

3 класс 

Ученик научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Получит возможность научиться: 

 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. 

 составлять план.  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться 

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
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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 отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Изобразительное искусство 

Личностные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

 уважительноотноситьсяктворчествукаксвоему, так идругих людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Будут сформированыценностныеориентиры 

вобластиизобразительногоискусства; 

 самостоятельностивпоискерешенияразличныхизобразительныхзадач; 

 испытыватьдуховныеиэстетическиепотребности; 

 овладеетразличнымиприѐмамиитехникамиизобразительной 

деятельности; 

2 класс 

Ученик научится: 

 уважительноотноситьсяктворчествукаксвоему, так идругих людей; 

 испытыватьдуховныеиэстетическиепотребности; 
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 овладеетразличнымиприѐмамиитехникамиизобразительной 

деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Будут сформированыценностныеориентиры 

вобластиизобразительногоискусства; 

 самостоятельностивпоискерешенияразличныхизобразительныхзадач; 

3 класс 

Ученик научится: 

 Будут сформированыценностныеориентиры 

вобластиизобразительногоискусства; 

 уважительноотноситьсяктворчествукаксвоему, так идругих людей; 

 самостоятельностивпоискерешенияразличныхизобразительныхзадач; 

Ученик получит возможность научиться: 

 испытыватьдуховныеиэстетическиепотребности; 

 овладеетразличнымиприѐмамиитехникамиизобразительной 

деятельности; 

4 класс 

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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 
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их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

 Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 

 Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного. 

2 класс 

Ученик научится: 

 Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 

 Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного. 

3 класс 

Ученик научится: 

 Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 

 Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

 Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного 

Ученик получит возможность научиться: 

 Учитьсясовместносучителем 

идругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценкудеятельностиклассанау

роке. 

4 класс 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
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для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Познавательные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

 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). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

2 класс 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

3 класс 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
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4 класс 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б)  оформить свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 
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 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

2 класс 

Ученик научится: 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 б)  оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

3 класс 

Ученик научится: 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б)  оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г)  уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 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 
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коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Информатика 

Личностные универсальные учебные действия 

2 класс 

Ученик научится: 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

решению новых задач; 

Получит возможность научиться: 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 

3 класс 

Ученик научится: 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

Получит возможность научиться: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

4 класс 

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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
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товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

2 класс 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

Получит возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

3 класс 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

Получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
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и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

4 класс 

Ученик научится: 

Получит возможность научиться: 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

  использовать предложения и оценки для создания нового более совершенного 

результата, 

  использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

2 класс 

Ученик научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Получит возможность научиться: 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
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следственных связей; 

3 класс 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

Получит возможность научиться: 

 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; 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Музыка 

Личностные УУД 

1класс 

Ученик научится: 

Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии 

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

 пониматьстепень значения роли музыки в жизни человека 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

 работать с учебником по музыке; 

Получит возможность научиться: 

 расширять   музыкальный  кругозор и получит общие представления о 

музыкальной жизни современного социума; 

 участвовать  в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

 работать с учебником по музыке; 

2 класс 

Ученик научится: 

Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии 

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

 работать с учебником по музыке; 

Получит возможность научиться: 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

3 класс 

Ученик научится: 

Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии 

 размышлять об истоках возникновения   музыкального искусства 

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 
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 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

Получит возможность научиться: 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

4 класс 

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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является формирование 
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универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

— проговаривать последовательность действий на уроке; 

Получит возможность научиться: 

—  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с музыкальным 

материалом урока 

—  работать по предложенному учителем плану 

2 класс 

Ученик научится: 

— определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

— проговаривать последовательность действий на уроке; 

— учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

музыкальным материалом урока 

— учиться работать по предложенному учителем плану 

Получит возможность научиться: 

— высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с музыкальным 

материалом урока 

—  работать по предложенному учителем плану 

3 класс 

Ученик научится: 

— составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

— работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Получит возможность научиться: 

— в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

4 класс 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 
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(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

1класс 

Ученик научится: 

 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

Получит возможность научиться: 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

2 класс 

Ученик научится: 

 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

Получит возможность научиться: 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

3 класс 

Ученик научится: 

 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

Получит возможность научиться: 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной речи в 

пении, движении, игре на инструментах; 

 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

 письме как графическом изображении типичных интонационных оборотов; 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
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— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

2 класс 

Ученик научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— слушать и понимать речь других; 

Получит возможность научиться: 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— учиться работать в паре, группе; 

—  выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

3 класс 

Ученик научится: 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

— 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. 

Получит возможность научиться: 

— владеть монологической и диалогической формами речи. 

— высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

— участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 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; 
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 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Технология 

Личностные УУД 

1-й класс 

Ученик научится: 

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуацияхотмечать конкретные поступки, которые можнооценить как 

хорошие или плохие; 

 называть и объяснятьсвои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Получит возможность научиться: 

 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. 

2-й класс 

Ученик научится: 

 объяснятьсвои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 
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 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказыватьсвои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-

мастера; 

Получит возможность научиться: 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

3-й класс 

Ученик научится: 

 оцениватьжизненные 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 можнохарактеризовать как хорошие 

или плохие; 

Получит возможность научиться: 

 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. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

4-й класс 

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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 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; 

Средством для формирования этих действий служиттехнология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

Получит возможность научиться: 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

2 класс 

Ученик научится: 

 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;  
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 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),  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

Получит возможность научиться: 

 осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

3 класс 

Ученик научится: 

 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 выполнятьпробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

Получит возможность научиться: 

 осуществлять текущий контроль  и контроль 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; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 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 оценки учебных успехов 

4 класс 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 



152 

 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое отуже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироватьсяв 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

Получит возможность научиться: 

 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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

2 класс 

Ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 
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Получит возможность научиться: 

 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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

3 класс 

Ученик научится: 

 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; 

Получит возможность научиться: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
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 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности.Совместно договариваться оправилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

2 класс 

Ученик научится: 

 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 обсуждениена уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

Получит возможность научиться: 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

3 класс 

Ученик научится: 

 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 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 

Получит возможность научиться: 
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 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. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 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 отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Физическая культура 

Личностные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

2 класс 

Ученик научится: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 

3 класс 

Ученик научится: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

4 класс 

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 решению новых 

задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

2 класс 

Ученик научится: 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

3 класс 

Ученик научится: 

 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 

Ученик получит возможность научиться: 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения 

 

4 класс 

Ученик 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

в конце действия. 

Познавательные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Ученик получит возможность научиться: 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

2 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

3 класс 

Ученик научится: 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

 вести диалог в доброжелательной и открытой форме, 

  проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; 

 обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить компромиссы при принятии общих решений; 

2 класс 

Ученик научится: 

 вести диалог в доброжелательной и открытой форме, 

  проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; 

Ученик получит возможность научиться: 

 обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

  находить компромиссы при принятии общих решений; 

 логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

3 класс 

Ученик научится: 

 вести диалог в доброжелательной и открытой форме, 

  проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; 

 вести дискуссию,  

 обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить компромиссы при принятии общих решений; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

4 класс 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и 

т. п.); 

 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 
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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 отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Тематические планируемые результаты освоения подпрограммы  

«Чтение. Работа с текстом» 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

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

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 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 еѐ с информацией из других источников и 
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имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации  

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с 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: 
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 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1 класс 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится:   

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

— определять тему и главную мысль текста; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

2 класс 

Ученик научится: 

— 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;  

Получит возможность научиться: 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Чтение. Работа с текстом 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

Получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

3 класс 

Ученик научится: 

— вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

— осуществлять анализ и синтез;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

Получит возможность научиться: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

— пользоваться словарями, справочниками;  

— строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Ученик научится: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

— пользоваться словарями, справочниками; 

— осуществлять анализ и синтез; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

Получит возможность научиться: 

— 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); 

Чтение. Работа с текстом 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 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 приведѐнное 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 нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

Получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 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 

Получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях;  

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

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

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
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достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

 

Тематические планируемые результаты подпрограммы 

«Формирование  ИКТкомпетентности учащихся» 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится 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; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

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

школе. 

 

Ученик  научится Получит 

возможность 

научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

1 класс 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку) 
 

2 класс 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

 

3 класс 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ 

 

4 класс 

использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
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выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере, именовать файлы и папки.  

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

цифровых данных 

1 класс 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; 
 

2 класс 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; 
 

2 класс 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; 

владеть компьютерным 

письмом на русском 

языке; набирать текст 

на родном языке; 

4 класс 

вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры 

(в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, 

фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную 

информацию;  

владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь 

набирать текст на родном языке; уметь набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

1 класс 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты) 

 

2класс 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты) 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 

3 класс 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль 

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); 

грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете 

и базах данных 

4 класс 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 

грамотно 

формулировать запросы 
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и фотографирования: выбирать положение записывающего 

человека и воспринимающего устройства, настраивать 

чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме 

записываемой информации, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: 

компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или 

видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой 

микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать 

числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 

(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять 

шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 

расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила 

оформления заголовка и абзацев; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль (подсказку 

возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для 

организации информации, перехода от одного сообщения к 

другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего 

хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих 

возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять 

список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги 

небольшого объема и учебные базы данных. 

при поиске в Интернете 

и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; 

критически относиться 

к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

1 класс  

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

2 класс 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• представлять данные; 

 

3 класс 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера 

• представлять данные; 

 

4 класс 

 создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, 

составлять текст из готовых фрагментов; 

редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- 

фрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение 

с аудио-видеоподдержкой) перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, 

выбиратьаудио-визуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную 

мультипликацию (с куклами или живыми актерами), 

компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы 

взаимодействия, семейные деревья, планы территории 

и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера и графического планшета; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации 

(электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- 

чаты, форум); участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель 

Планирование деятельности, управление и организация 

1 класс  

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 
 

2 класс 

определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

 

3 класс 

определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Содержательная и критериальная база системы оценки достижения  

планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.Оценка на 

единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихсясамосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее  – система оценки) 

(см. рис. 1) является частью системы  оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих ООП НОО», «Положения о внутреннем мониторинге 

качества освоения ООП на уровне НОО», «Положение об итоговой аттестации учащихся, 

осваивающих ООП НОО». 

 

4 класс 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах;  

управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, 

Черепаха); 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

(Робот, Черепаха) с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира; 

проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности 

и деятельности группы; 

моделировать объекты и 

процессы реального мира с 

использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора. 
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Рис. 1. Внутренняя система оценки качества освоения ООП ООО 

 

С целью обеспечения предметных и метапредметных результатов освоения ООП в 

школе разработана единая оценочная политика в условиях реализации ФГОС: 
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ПЕРВИЧНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ПОЛИТИКИ В ОО  

В УСЛОВИЯХ  ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уровень начального общего образования Уровень основного  общего образования 

 

КОНТРОЛЬ/САМОКОНТРОЛЬ 

Установление правильности и 

полноты операций,  посредством 

которых ученик реализует изученный 

способ 

ОЦЕНКА/САМООЦЕНКА 

Определение степени освоенности 

способа 

Нормативное обеспечение 

Положение о 

проектной 

деятельности 

Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Положение 

о ведении 

классного 

журнала 

ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОЦЕНИВАНИЕ КАК 

ОБУЧЕНИЕ 

ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Цель: обеспечение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

Критериально - ориентированный подход к оцениванию 

 

Определение динамики продвижения учащихся к планируемым результатам освоения ООП 

 

Текущее (формирующее)оценивание 

Контрольно-оценочные инструменты 

Индивидуальное 

продвижение в 

освоении темы 

 (начальная 

школа+образова

тельный 

переход) 

Индивидуальный образовательный 

маршрут 

(7-9 классы) 

 

Контрольно-оценочная 

самостоятельность 

(начальнаяшкола+образовательный 

переход) 

 

 

Мониторин

г 

предметных

,метапредм

етныхрезул

ьтатов 

Промежуточное и 

итоговое 

оценивание 

Рефлексивная фаза 

учебного года 

Тематическое 

оценивание 

Фаза решения 

учебных задач 

Стартовое 

оценивание 

Фаза совместного 

планирования и 

постановки 

учебных задач 

Учебная самостоятельность 

(7-9 классы) 

 

Решение 

межпредметной  

разновозрастно

й проектной 

задачи 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР СОБСТВЕННОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

на следующем уровне образования 

Положение 

о 

внутреннем 

мониторингекач

ества 

образования 

 

Положение об 

итоговой 

аттестации 

учащихся 

Положение 

о 

портфолио 

Групповой и 

индивидуальны

й проект 

Решение 

предметной 

проектной 

задачи 

Портфолио 

Индивидуальное 

продвижение в 

освоении 

формируемого 

умения 

(начальная 

школа+образова

тельный переход) 

 

Оценочные 

листы 

Карты индиви- 

дуального роста 

Алгоритм 

самооцен

ки 

Прогнос

тическая 

самооцен

ка 

Ретрос

пектив

ная 

самооц

енка 

Экспертная оценка(различные 

формы накопительной системы 

оценивания) как инструмент для 

представления ученикамисебя и 

своих достижений вне школы 

Планирование  коррекции по 

результатам самооценки 

индивидуальных достижений 

Планирование  коррекции по 

результатам оценки индивидуальных 

достижений 
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В соответствии со Стандартом основным объектомсистемы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программыначального общего образования.Оценка 

результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников должна учитывать 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью можно было: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
5)осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

     3.2. 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.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

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

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

В соответствии с принципамаи сформировано единое смысловое поле в системе оценки: 
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Памятка для учителя 

«Формируем единое смысловое поле по теме «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программ  учебных предметов и 

междисциплинарных программ» 

 

 
 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основнымобъектом 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. 

Основнымобъектом, 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. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального 

общего образованияпредполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достиженияобучающимися 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, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников науровне начального общего образования.  

 

3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

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

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится».Это означает, что личностные результаты выпускников при 
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получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограмм «Чтение. Работа с текстом», 

«Развитие ИКТ-компетентности « 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии 

и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование комплексных работ, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.Этому способствует выполнение коллективных проектов, проектных задач. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
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материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

3.4. 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 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-

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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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. 
Метапредмет

ные 

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 

дляпринятии 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 
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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 

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, 
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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 

деятельности 

Анализ 

деятельности 

Оценивает еще до решения задачи свои силы, исходя 

из четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а 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 
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3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель             

            достижений как инструменты оценки 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; 

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

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

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

служат: 

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

и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты 

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

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки 

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

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

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

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

исследований; 

      результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текукщий контроль итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- 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 

- 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; 

— портфолио ученика. 

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. 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей 

в системе оценки.В школе разработан единый подход к фиксации индивидуальных 

достижений обучающихся, который даѐт возможность анализировать динамику 

образовательных достижений по предметам учебного плана. 
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Одним из инструментов для наблюдения и оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель 

достижений позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В начальной школе используются следующие виды оценивания: текущее оценивание, 

тесно связанное с процессом обучения, промежуточная и итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация 

 Освоение образовательной программы 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.  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

— итоговой контрольной работы; 

— тестирования; 

— защиты индивидуального/группового проекта; 
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— иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

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. 

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. 

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 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%. 

По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ с 

использованием электронной формы. Результаты работ каждого учащегося оформляются 

на оценочном листе и доводятся до сведения родителей учащихся через дневник. 

 4.1.5. 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 

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 3). Для 

использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

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

Приложение 4).Для осуществления оценки динамики учебных достижений используется 

карта оценки индивидуальных достижений предметных и метапредметных результатов. 

(См. Приложение 5). Для создания комплексной оценки достижения планируемых 

результатов целесообразно использовать технологию оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), (См. Приложение 6)  
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3.6. Мониторингдуховно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образованияпредставлен вПрограмме духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

3.7. 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. (См. Приложение 6) 

 

3.8.Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

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 получения общего образования следующего.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; системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни. 

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 следующем уровне, 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 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 следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

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. 

Решение об успешном освоении программы начальногообразования и переводе 

выпускника на следующий уровеньобщего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Приложение 3 

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). 
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– 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; 

– 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; 
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 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 
 

     

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 ___________ 
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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 ___________ 

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 

  

   

ДАТА ___________ 

Уровень развития способности 

 В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт 

наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные 

существенные нетипичные особенности.  

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

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

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

программное обеспечение. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 

условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно 

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

фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании 

сформированности важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков и 

т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанном на 

экспертной оценке, этот метод более объективизирован. 



192 

 

Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТАилиКРАТКОМ СВОБОДНОМ ОТВЕТЕ, 

представляет собойситуативную, 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 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 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



193 

 

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

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Приложение 4 

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. 

 

 

 

 



194 

 

 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) 
 

    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 линеекдостижений 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 – этонабор 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 «». 
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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     

 

 

Приложение 5 

 
 

Приложение 6 

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. 
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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 

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 ЭЛЕМЕНТОВЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

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 уточнение темы и выбор формы представления 
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участников 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 

 
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. 
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 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 

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 
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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 6 

Таблица 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 

      

 

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  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, 
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1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, ищет оптимальное 

решение  

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 

      

 

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 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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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 

 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 
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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 

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)  

Результаты индивидуальных достижений 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА(4 класс)   Дата: 

Фамилия, имя____________________ 

 

 Мои достижения 

Балл (от 20-37)  

Я сделал(а) 

очень много, без 

меня работа бы 

не получилась. 
Почти все 

сделали без меня. 
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Уровень сформированности  

учебной компетентности 

ниже 

базового 

Не овладел (а) основными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения 

образования 
 

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 

повышенны

й 

 

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 

мог

у 

Я 

дости

г 

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 

мог

у 

Я 

дости

г 

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. 

– 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 
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 Образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования 

1.1. Математика 

Примеры заданий для выпускников начальной школы 

1.Учащиеся научатся исследовать числовые последовательности, образующиеся при 

счете единицами, двойками, пятерками, десятками и другими числами (в пределах 10, 20, 

100, 1000). 

Задание. Лена составила последовательность, используя своѐ правило. Она записала еѐ на 

доске: 50,  100,  150,  200, 250, 400, 450, 500, 600 

Какие числа она пропустила? Запиши их. 

Ответ__________________________________ 

2.Учащиеся научатся описывать положение объекта в последовательности с помощью 

порядковых числительных в пределах 10, 20, 100. 

Задание. Петя решил подсчитать число слов, которые он записал в своѐм словарике по 

русскому языку. Отгадайте это число, если оно: 

  – двузначное; 

 – больше 98. 

Ответ__________________________________ 

3.Учащиеся научатся оценивать количество предметов числом и проверять сделанные 

оценки подсчетом (в пределах 10, 100, 1000). 

Задание. На рисунке изображена коробка, в которой лежат кубики. Какое наибольшее 

количество кубиков можно поместить в эту коробку? 

 

  
Ответ: В эту коробку можно поместить ___________ кубиков. 

 

4.Учащиеся научатся вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 10, 20, 

100). 

Задание. Запиши все числа, которые больше 67, но меньше 78. 

Ответ__________________________________ 

5.Учащиеся научатся называть, обозначать, записывать, читать и моделировать числа на 

основе десятичной системы счисления (в пределах 100, 1000, миллиона и более). 

Задание 1. Запиши число тридцать две тысячи сто два. 

Ответ__________________________________ 

Задание 2. Какая цифра стоит в разряде десятков в числе 346291 

 6   4   9   2 

Задание 3. Что означает цифра 9 в записи каждого числа 

 

1) 74319   Ответ ___________________________________________ 

2) 39174   Ответ ___________________________________________  

Задание 4. Укажи  самое большое число. Отметь ответ  

 74391  91743  39174  74931 

6.Учащиеся научатся исследовать и устанавливать закономерность в образовании 

каждого следующего числа натурального ряда. 

Задание. Учительница задала Васе на дом задания с 1039 по 1044. Запиши номера 

заданий, которые нужно выполнить Васе? 
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Ответ__________________________________ 

7.Учащиеся научатся выполнять умножение числа на 1 и умножение 1 на число, 

умножение числа на 0 и умножение 0 на число, деление числа 0 на любое число. 

Задание. Вычисли: 

930= ___   0+265 = ___   7093–1= ___ 

0:1= ___   0149= ___   148–0= ___ 

8.Учащиеся научатся  сравнивать и упорядочивать числа на основе счета и используя 

приемы сравнения  для чисел в пределах 100, 1000, миллиона и более. 

Задание.  Сравни числа.  

 3333 ___ 33333  1210 ___ 1099  4047 ___ 4407 

9.Учащиеся научатся определять и моделировать состав чисел на основе представлений 

о классах и разрядах десятичной системы счисления (в пределах 100, 1000, миллиона и 

более). 

Задание 1. Запиши сумму разрядных слагаемых для числа 43782. 

Ответ__________________________________ 

Задание 2. Даша записала сумму разрядных слагаемых некоторого числа так: 

20000+4000+700+5. Какое это число? 

 20475   24705   2475    24075 

 

Задание 3. Составь наибольшее трехзначное число с помощью цифр 6, 1, 8. Используй 

каждую цифру один раз. 

Ответ__________________________________ 

10.Учащиеся научатся исследовать, выявлять и создавать закономерности в числовых 

последовательностях. 

Задание. Запиши три следующих числа последовательности 

  32,  40,  48,  46,  ___, ___, ___. 

11.Учащиеся научатся использовать наименования дробей (половина, четверть, треть) 

для описания отношений части и целого, находить долю числа (число по доле). 

Задание 1.  На каком рисунке закрашена четверть прямоугольника?  

Отметь ответ  

        
 

 

 

 

        
 

 

 

 

Задание 2.  У Иры было 180 рублей. Половину всех денег она истратила на тетради. 

Сколько денег истратила Ира? 

12.Учащиеся научатся сравнивать дроби на основе действий с конкретными объектами. 

Задание. Аня закрасила треть круга, а Лена – половину круга. Кто закрасил бóльшую 

часть круга?  

Закрась эти части на приведенных ниже кругах и сравни. 

 

Аня     Лена 
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Бóльшую часть круга закрасила _________. 

13.Учащиеся научатся моделировать и описывать понятие равнозначности дроби 

единице. 

Задание.  На каком рисунке раскрашены три трети квадрата? Отметь ответ  

 
   

   

   

  

14.Учащиеся научатся выявлять и устанавливать смысл арифметических действий, 

сопоставлять и противопоставлять их; 

исследовать, использовать в решении и моделировать отношения "больше на/в","меньше 

на/в", "столько же","всего" и их связь с арифметическими действиями. 

Задание 1. Ребята собрали в лесу 25 сыроежек, лисичек на 4 меньше, а опят столько же, 

сколько сыроежек и лисичек вместе. Сколько опят собрали ребята? 

Запиши свое решение. 

Ответ _____________________________________________________________ 

Задание 2. После того, как было израсходовано 10 литров бензина, в баке автомобиля 

осталось 30 литров бензина. Сколько литров бензина было в баке машины первоначально? 

Выбери действие, с помощью которого можно ответить на вопрос задачи. 

Отметь ответ  

 30–10   30:10   30+10   3010 

15.Учащиеся научатся записывать, читать и моделировать арифметические операции, 

используя названия действий, их компонентов и результатов, а также знаки действий. 

Задание.  Выбери правильно составленное выражение. 

Учительница попросила записать выражение: к частному чисел 126 и 3 прибавить 

произведение чисел 17 и 4. Учащиеся дали четыре разных ответа, которые приведены 

ниже.  

Какое из следующих выражений соответствует условию задачи? 

Отметь ответ  

  (126 – 3) + 17  4     

 126 : 3 + (17 – 4)     

 126  3 + 17 : 4    

 126 : 3 + 17  4  

16.Учащиеся научатся исследовать и устанавливать взаимосвязь между компонентами и 

результатом при сложении и вычитании, умножении и делении, использовать их для 

нахождения неизвестных компонентов действий с числовыми выражениями. 

Задание.  Впиши пропущенное число 

 19 + ___ = 29  ___ – 8 = 42  ___  4 = 20   

 37 – ___ = 26  64 :___ = 8  ___ : 2 = 45 

17.Учащиеся научатся исследовать переместительное и сочетательное свойства 

сложения/ умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Задание. Подчеркни неверную запись. 

 2189 = 1892  84:42= 42:84  5(10+9) = 510+59 

18.Учащиеся научатся исследовать и выявлять взаимосвязи между арифметическими 

действиями (сложением и вычитанием, умножением и делением, сложением и 

умножением, вычитанием и делением), использовать найденные закономерности для 

рационализации вычислений, проверки результатов арифметических действий; 

Задание. Дима выполнил действие 3460 : 2 и записал своѐ решение: 

3460 : 2 = 1730 

С помощью какого из следующих действий Дима может проверить правильность своего 

решения? 
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Отметь ответ  

 3460  2   1730 : 2    1730 + 3460    1730  2 

19.Учащиеся научатся выбирать рациональный метод расчета (с учетом стоящей 

проблемы и численных значений величин), умение устанавливать порядок выполнения 

арифметических действий: 

Задание 1. Вычисли   

5699 + 561 =_______________________ 

Задание 2. Хватит ли ста рублей для покупки двух тетрадей по 48 рублей?  

Ученик должен уметь устно объяснить, как рационально подсчитать эту сумму. 

Задание 3. Вычисли 500 – 180 : 2 + 170. 

Отметь ответ  

   330    580        410     760 

20.Учащиеся научатся составлять простые схемы, таблицы и алгоритмы (описания 

последовательности действий) для решения простых (в 1 действие) и составных (в 2-4 

действия) текстовых задач на смысл 

 арифметических действий; 

 отношений между величинами (больше/ меньше на/в …, столько же и др.); 

  отношений между частью и целым (поровну, на несколько одинаковых частей); 

 зависимостей между величинами (путь-скорость-время; количество-цена стоимость и 

др.); 

записывать решение текстовой задачи в виде выражения и по действиям (―по вопросам‖), 

доводить решение до численного ответа, проверять полученный ответ, оценивая его 

правдоподобность (разумность); 

составлять задачи по ее модели, схеме и/или числовому/буквенному выражению; 

Задание 1. Машина проехала 240 км за 4 часа, а мотоцикл проехал это же расстояние за 3 

часа. На сколько скорость мотоцикла больше скорости машины? 

Запиши свое решение. 

Ответ__________________________________ 

Задание 2. В магазине канцтоваров купили блокнот и фотоальбом. Блокнот стоил 18 

рублей, а фотоальбом в 3 раза дороже. Сколько стоила вся покупка? 

 

   57 рублей   54 рубля    21 рубль       72 рубля 

21.Учащиеся научатся выявлять некоторые признаки объектов и событий, которые могут 

быть описаны измеряемыми величинами (время, длина, площадь, вместимость, 

расстояние, путь, масса, температура, стоимость). 

Задание. Вставь пропущенные числа. 

Победитель занимает ___ место. 

 Перемена длится ___ мин. 

 В пакете ___ л сока.    

 В метре ___ см. 

 В килограмме ___ г. 

22.Учащиеся научатся оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы, 

температуры, массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в т.ч. 

в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных и 

стандартных способов и единиц измерений; 

Задание 1. Оцени «на глаз» ширину окна в классе. Запиши полученные результаты. 

Проверь, на сколько  сантиметров ты ошибся в своей оценке. 

Оценка «на глаз»_________________________________________________ 

Точное измерение________________________________________________ 

Ответ____________________________ 

Задание 2. Запиши величины в порядке возрастания 
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  20 см, 2000 мм, 20 м 

Ответ__________________________________ 

23.Учащиеся научатся выбирать меры (шкалы, измерительные приборы), адекватные 

измеряемой величине и задаче измерения (длина, расстояние, площадь, масса, объем, 

время, температура). 

Задание. Запиши единицы измерения. 

 Площадь прямоугольника 42 ____ 

 Вес мешка картошки 50 ___ 

 Рост четвероклассника 145 _____  

 Высота сосны 19____ 

 Цена шоколадки 20 _____ 

24.Учащиеся научатся решать практические задачи, предполагающие выполнение 

действий с величинами, выражать величины в одних и тех же единицах при вычислениях.  

Задание 1. Дима пришел из школы домой в 15 часов 20 минут. Во сколько Дима вышел из 

школы, если путь до дома занял у него 15 минут? 

Ответ__________________________________ 

Задание 2. От ленты длиной 1 м15 см Катя отрезала 40 см для банта. Запиши длину 

остатка ленты. 

Ответ__________________________________ 

Задание 3. Сравни 1 ч 10 мин и 80 мин. Отметь ответ . 

   1 ч 10 мин > 80 мин 

   1 ч 10 мин < 80 мин  

   1 ч 10 мин = 80 мин  

 

25.Учащиеся научатся  исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их 

схожесть/ различие с пространственными геометрическими фигурами – многогранниками 

(кубом, прямым параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, 

цилиндром, конусом) 

Задание. Ниже изображены три пространственные фигуры. К каждой из них приведите 

пример предмета, который имеет такую же форму 

 

    ____________ 

       _______________ 

 

 

    ____________ 

26.Учащиеся научатся сравнивать пространственные геометрические фигуры по форме. 

Задание.  Ниже изображены две пространственные фигуры. Опиши одно различие этих 

фигур. 

Фигура А    Фигура Б 

 

 

 

 

 

 

 

Различие _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

27.Учащиеся научатся исследовать модели пространственных геометрических фигур. 

Задание. 
 Из какой заготовки можно сложить куб? Отметь  ответ . 
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Первый случай для тех, кто путает куб и квадрат 

 

28.Учащиеся научатся распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и 

ломаные линии, лучи и отрезки; 

с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая 

концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, 

обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, 

таблиц; 

 

Задание 1. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Соедини отрезком его 

противоположные вершины. Измерь длину этого отрезка.  

Ответ: длина отрезка__________ см. 

Задание 2. Построй квадрат. Соедини отрезком две противоположные вершины. 

Обозначь и назови все изображенные на рисунке фигуры.  

Задание 3. Подчеркни правильное название фигуры: 

 

 

 

Отрезок  луч   прямая  ломаная 

29.Учащиеся научатся выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах; 

моделировать, называть, обозначать и строить с помощью угольника и от руки острые, 

тупые и прямые углы; соотносить величину угла с поворотом часовой стрелки. 

Задание. На каком рисунке стрелки часов образуют острый угол? Отметь ответ  

 

 

 

 

 

 

Рисунок А    Рисунок Б     Рисунок В  

30.Учащиеся научатся вычислять периметр треугольника. 

Задание. Измерь стороны треугольника и вычисли периметр. 

 

         ____ см 

 

 

 

            

            

            



210 

 

 

       ___см 

    ____ см 

 

 

 

31.Учащиеся научатся находить площадь  фигуры подсчетом квадратных единиц. 

Задание 1.  Какая фигура имеет большую площадь? 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  Какая фигура имеет больший периметр? 

 

 

 

 

 

 

 

32.Учащиеся научатся распознавать круги и окружности в ряду других фигур. 

Задание. Какие из перечисленных предметов имеют форму круга? Подчеркни. 

 Арена цирка, мелкая тарелка, обруч, монета, луна, кольцо. 

33.Учащиеся научатся распознавать, классифицировать, группировать, сравнивать 

плоские геометрические фигуры. 

Задание. Распредели фигуры в разные группы.  Запиши название каждой группы и укажи 

номера, попавших в неѐ фигур. 

 

 

34.Учащиеся научатся создавать простые симметричные образцы. 

Задание. Нарисуй справа вторую половину фигуры. 

 

 
35.Учащиеся научатся моделировать подобные плоские геометрические фигуры 

Задание. Увеличь длину каждого отрезка вдвое. Нарисуй полученную фигуру. 

 
36.Учащиеся научатся создавать плоские геометрические фигуры, используя следующие 

приемы: 

            

            

          

          

          

          

       

       

       

       

       

          

          

          

          

       

       

       

       

       

    2  3                       

1         4  5                  

               6   7           

                     8    9    
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 разбиение известных плоских фигур на части, 

 комбинирование фигур и их частей. 

Задание. Составь и нарисуй фигуры из данных треугольников. 

 

 

 

 
37.Учащиеся научатся устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов на 

плоскости и в пространстве. 

Задание. 
В игровой комнате поставили новый телевизор, но не отметили его на схеме. Отметь 

место, где может находиться телевизор  знаком Х, если известно, что телевизор: 

– стоит напротив окна; 

– справа от него стоит шкаф. 

План игровой комнаты 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

38.Учащиеся научатся описывать направления движения на плоскости и в пространстве, давать 

простые указания о перемещении объектов и следовать им при планировании маршрута, выборе 

пути передвижения, поисках и размещении объектов и в иных аналогичных целях. 

Задание. Описывая поездку из школы в музей, Таня написала в своем дневнике: «Сначала мы 

ехали на север, а потом на восток». Какой музей посетила Таня? 

Маршрут движения 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

           

                           

                           

                           

Ш
ка

ф
 О

кн
о

 
О

кн
о

 

Музей 
Игрушки 

Музей 
Природы 

Музей 
Творчества 

Музей 
Авиации 

ШКОЛА 
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0

5

10

15

20

 Коньки Лыжи Туризм

(пеший)

Бег

         север 

           

          запад  восток 

 

            юг 

Отметь ответ  

Ответ: Таня посетила     музей Природы 

     музей Авиации 

     музей Творчества 

     музей Игрушки 

39.Учащиеся научатся: упорядочивать данные, описываемые несколькими признаками, 

объединять их в множества и подмножества, обозначая каждую группу; обсуждать и 

описывать данные (их структуру и количественные характеристики) 

Задание. Учащимся даются 10 карточек с числами: 380, 10, 140, 265, 50,  16, 525, 26, 96, 

785.  

Задача. Тебе даны 10 карточек с числами. Разложи эти карточки на группы. Назови эти  

группы.  

Ответь на вопросы: 

а) В какую группу попали числа  16 и 26?  

Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 

б)  В какую группу попали числа  380 и 10? 

Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 

в) В какую группу попали числа  265 и 785? 

Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 

40.Учащиеся научатся: описывать данные с помощью маркированных и 

немаркированных списков, таблиц, пиктограмм и столбчатых диаграмм; сравнивать и 

оценивать разные способы описаний 

Задание. Четвероклассники подсчитали, сколько учащихся из их класса занимаются 

разными видами спорта. Они представили эти данные в таблице и на столбчатой 

диаграмме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы: 

а) Каким видом спорта занимается больше всего четвероклассников? 

Ответ _____________________________________________________ 

б)  На сколько меньше учащихся занимаются лыжами, чем бегом? 

Ответ _____________________________________________________ 

в) Сколько учащихся занимаются зимними видами спорта? 

 (Можно провести дискуссию относительно того, какой вид спорта следует считать 

зимним).  

г) Какая форма (таблица или диаграмма) представления данных удобнее для ответа на 

поставленные вопросы? 

Вид спорта Число 

учащихся 

коньки 4 

 лыжи 7 

туризм 

(пеший) 

9 

бег 12 
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41. Учащиеся научатся: табулировать самостоятельно полученные данные, определять 

наиболее часто встречающиеся оценки и величины, представлять их в виде столбчатой 

диаграммы, различать информацию, которая была выявлена непосредственно (исходные 

данные) и информацию, полученную на ее основе (обобщения, выводы и оценки); 

Задание. 
Учащиеся четвертого класса собираются пойти в поход в первой половине октября. Ниже 

приведен прогноз погоды на каждый день с 1 по 14 октября, который они нашли в 

интернете:  

1 – ясно                                     8 – дождь, 

2 – пасмурно                            9 – ясно 

3 – пасмурно                          10 – дождь 

4 – дождь                                11 – пасмурно 

5 – дождь                                12 – ясно 

6 – пасмурно                          13 – дождь 

7 – дождь                                14 – дождь 

Представь эту информацию в виде таблицы и изобрази полученные данные на столбчатой 

диаграмме. В таблице надо указать, сколько ясных, пасмурных и дождливых дней было в 

первой половине ноября. 

Ответь на вопросы: 

а) Какая в основном погода ожидается в первой половине октября? 

б) Как можно использовать полученный прогноз погоды, если четвероклассники 

собираются пойти: в однодневный поход, в двухдневный поход с ночевкой в палатках? 

(Можно провести дискуссию относительно того, в  какие следует идти в поход, какие 

вещи необходимо взять и т.д.).  

42. Учащиеся научатся: с помощью ИКТ-технологий, создавать и использовать 

простейшие электронные таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с 

таблицами и базой данных пользоваться возможностями сортировки и группировки 

данных, подсчета промежуточных 

итогов и построения диаграмм. 

Задание.(Работа выполняется под руководством учителя группами учащихся не более 4 

человек в каждой) 

Составьте базу данных (в форме электронной таблицы), содержащую информацию об 

отметках за первую четверть по математике и русскому языку учащихся вашей группы. 

Постройте столбчатую диаграмму отметок по математике учащихся вашей группы. 

Выполнение работы группой учащихся должно включать построение таблицы и 

соответствующей ей столбчатой диаграммы. Таблица должна содержать список группы 

учащихся и их отметки по двум указанным предметам, причем для построения диаграммы 

должны быть упорядочены данные в столбце с  отметками по математике. Ниже приведен 

пример таблицы. 

 

Фамилия Отметка 

по математике 

Отметка по 

русскому языку 

Иванов  5 4 

Петров  4 3 

Васильев 4 4 

… …   … 

43.Учащиеся научатся: планировать и проводить небольшое исследование (наблюдение 

за температурой, опрос, подсчет букв или их сочетаний типа ―жи-ши‖, ―чк-чн‖, слов в 

тексте и т.п.) с целью получения количественных оценок величин, не поддающихся 

прямому измерению.Задание.(Работа выполняется парами учащихся под 

руководством учителя) 
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Проведите исследование для определения того, сколько времени уходит у 

четвероклассника на выполнение умножения трехзначного числа на двузначное число.  

 Для проведения работы необходим секундомер. Каждая пара учащихся получает 

два примера типа 458∙84. Сначала один из учащихся выполняет первый пример, а второй 

ученик отмечает время (в секундах). Затем они меняются ролями. 

Время на решение примера фиксируется с точностью до секунды и затем округляется с 

использованием следующих промежутков времени: менее  1 минуты, 1– 2 мин, 2 – 3 мин, 

более 3 мин).  

Учитель на доске записывает таблицу, в которой каждый учащийся сам отмечает знаком +  

в соответствующем столбце время выполнения данного ему примера. Учитель следит за 

тем, чтобы учащиеся отмечали время только в том случае, когда пример выполнен верно. 

№ пары 

учащихся 

Время на выполнение 

первого примера 

Время на выполнение второго 

примера  

 Менее 

1 мин 

1–2 

мин 

2–3 

мин 

Более  

3 мин 

Менее 

1 мин 

1–2 

мин 

2–3 

мин 

Более 

3 мин 

1         

2         

……         

Итого: 

число 

знаков + 

        

 

Ответьте на  вопросы: 

а) Постройте диаграмму распределения времени на решение примеров на умножение. 

б) Какое время чаще всего понадобилось на выполнение одного примера на умножение?  

в) Проведите дискуссию на тему: «Кто и как может использовать полученные данные?» 

Необходимо отметить, что целесообразность включения подобного требования к 

подготовке учащихся начальной школы в планируемые результаты вызывает 

сомнение и нуждается в экспериментальной проверке. 

44.Учащиеся научатся: обсуждать, распознавать, предсказывать и располагать исходы 

событий в порядке их вероятности: невозможный, маловероятный, вероятный и 

достоверный 

Задание. (Задание выполняется в рамках фронтальной работы) 

Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого выражения:  

достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) 

происходит); 

случайное, возможное, вероятное  (в одних и тех же условиях иногда происходит, 

иногда не происходит); 

невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 

Ответ запиши справа. 

а)  Зимой у школьников будут каникулы       ___________________ 

б)  Круглая отличница получит «5»  

за контрольную работы                             ____________________                          

 в) При умножении 10 на 3 получили 20       ____________________ 

 г) При температуре ниже 10º С  

     лужи на улице замерзнут                           ____________________ 

 д) После пятницы наступит суббота               ____________________  

 е) Летом у твоих родителей будет отпуск     ____________________  

ж) Бросили игральный кубик и выпало: 

    5 очков                                                            ____________________ 

    7 очков                                                            ____________________ 

Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого выражения:  
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достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) 

происходит); 

очень вероятное (в одних и тех же условиях очень часто происходит); 

маловероятное  (в одних и тех же условиях очень редко происходит); 

невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 

Ответ запиши справа. 

а) Круглая отличница получит «2»  

    за контрольную работу                                    _____________________ 

б) При делении 400 на 500 получили:  

    348                                                                      _____________________ 

  20000                                                                    _____________________ 

в) Зимой в Москве будет гроза                           _____________________ 

г) Завтра прилетят астронавты  

   с другой планеты солнечной системы             _____________________ 

д) Тебя изберут президентом:  

    России                                                                _____________________ 

    США      

е)    При игре в футбол от старого ботинка 

       отвалится подошва                                         _____________________ 

45.Учащиеся научатся: исследовать вероятность наступления определенного исхода 

случайного события 

Задание. (Работа выполняется парами учащихся под руководством учителя) 

При бросании игрального кубика во время игры кажется, что 6 очков выпадает гораздо 

реже, чем, например, 2 очка. Проверьте это заблуждение. Проведите эксперимент, в 

котором надо сравнить, какое число очков – 6 или 2 выпадает чаще при бросании кубика.      

 Для проведения работы у каждой пары  учащихся должен быть игральный кубик, 

стороны которого пронумерованы цифрами 1-6. Каждая пара должна бросить кубик 100 

раз. Сначала один из учащихся бросает кубик 50 раз, а второй ученик отмечает в 

таблице число выпавших очков: 2 очка, 6 очков или другое (1, 3-5 очков). Затем они 

меняются ролями. 

 Результат каждого бросания пара  учащихся отмечает в приведенной ниже таблице. 

Для удобства подсчѐтов  можно использовать принятые в статистике обозначения:                    
 /  – один,   ////– пять. 

Число 

 выпавших очков 

Подсчеты Всего 

2    

6    

Другое (1,3,4,5)   

Всего:          100 

 Результаты экспериментов отдельных пар учащихся учитель должен свести в 

общую таблицу, которую он записывает на доске. Каждая последующая строка таблицы 

заполняется учителем прибавлением к предыдущей строке результатов, полученных 

последующей парой учащихся.  

Всего 

экспериментов 

Выпадение Какое число очков 2 или 6 

выпадало большее число раз и на 

сколько больше?(например, 2 очка 

на 10 раз больше) 

 2 очков  6 очков 

100    

200    

….    

1000    
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 Запишите итоговые результаты эксперимента, используя данные последней строки 

таблицы.   

Из 1000 бросаний кубика:  

               2 очка выпали     ___________ раз, 

               6 очков выпали   ___________ раз. 

Укажите, какое из следующих утверждений позволяют сделать данные, полученные на 

основе проведенного эксперимента: 

    Возможности выпадения 2 очков и 6 очков 

     а) примерно равны           б) не равны  

Необходимо отметить, что целесообразность включения подобного 

требования к подготовке учащихся начальной школы в планируемые результаты 

вызывает сомнение и нуждается в экспериментальной проверке. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЧТЕНИЕ 

Образцы заданий, иллюстрирующие достижение планируемых результатов по 

русскому языку и чтению 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЯЗЫК. РЕЧЬ» 

1. Напиши мини сочинение (примерно 10 предложений) на одну из предложенных тем: 

«Почему русский язык называют великим и могучим» 

«Помогает ли мне русский язык для получения новых знаний?» 

«Какие особенности русского языка помогают мне полно и точно выражать свои мысли, 

чувства, идеи и мнения» 

«Можно ли с помощью языка оказывать влияние на окружающих,  развлекать их, 

сообщать им важную информацию» 

«Люблю ли я русский язык?» 

2-1. Подчеркни предложения, написанные на русском языке. 

1) Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, 

грохочет в небе голубом.  

2) История на Русия от началото на ХІХ век до втората революция. Вътрешна политика и 

обществени движения 

3) Повернувшись у Европу з далеких заморських мандрiв, Васко да Гама захоплено 

розповiдав про дивовижнi плоди, якими частували його у схiдних портах Африки. 

4) I have got an apple. It is red. I will eat it. 

5) Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, гусей крикливых караван 

тянулся к югу.  

2-2. Подчеркни слова, написанные на русском языке. 

квiтки, мандарин, перець, game, перiод, came, беличий, злегка, белий, подсолнух, 

библиотека, страниците, произведенията, първо, поговорка, алюминий 

3-1. Запиши звуки, которыми отличаются слова в парах: 

мак – рак ____________________________________ 

игра – икра ____________________________________   

примерять – примирять __________________________  

рысь – рис _____________________________________  

грусть – груздь _________________________________  

3-2. Догадайся, сколько слов здесь спрятано. Запиши, какие. Объясни их значение. 

атлас, гвоздики, стрелки, кружки, полки, попугай 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЗВУКИ И БУКВЫ» 

4-1. Поставь в словах ударение. 

алфавит, магазин, математика, манго, занавес, партер, перрон, скоропортящийся 

4-2. Запиши последовательность звуков в словах: 

карандаш [ __________________________] 

машина [__________________________] 
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фасоль [__________________________] 

ѐлка [__________________________]  

вьюга [____________________________________]  

звѐздный [________________________________]   

 

5. Запиши слова рядом с нужной схемой. 

поэт, дружба, варежки, улыбка, помогать, рисунок, делить, смешинки, всегда, правда, 

льдина, тетрадь, объезд, саночки  

      ´ 

 

__________________________________________________________   

                             ´ 

 

__________________________________________________________  

      ´ 

 

_________________________________________________________   

                   ´ 

 

__________________________________________________________   

                                            ´ 

6. Вставь в предложения нужные слова.  

полка – полька 

 Над столом висела __________________________. 

 Мой любимый танец – весѐлая ________________. 

зайка - сайка 

  В булочной я купил шоколадного _______________________. 

  В булочной я купил мягкую       _______________________. 

лук - люк 

  Танкисты расселись по местам и закрыли ____________________. 

  В огороде на грядках взошли редиска и _______________________. 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЗВУКИ И БУКВЫ: 

ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

7. Парная работа. По очереди повторите скороговорки. Оцените правильность и быстроту 

произнесения друг друга.  

Тридцать три корабля лавировали лавировали, лавировали лавировали, да не 

вылавировали.  

Колли около Коли, а Коля около колли. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик.  

8-1. Поставь нужные знаки в конце предложений. 

Ребята   Переходите дорогу только на зелѐный свет 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – это осенние месяцы 

Как называется эта улица 

Как красив зимний лес 

Кто из вас сегодня дежурный 

Кто умеет дружить, у того много друзей 

8-2. 5. Поставь знаки препинания в конце выделенных предложений. 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла ____ » 

Она в ответ: 

«А ты как мог сорвать любимый мой цветок____ » 
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8-3. Подчеркни только правильные варианты: 

портфéль, пять сковородков, красúвее, много яблоков, два щенка, пять котѐнков, красивéй, 

мало яблок, поехать на метро, два рукава, нет местов, двое учениц, звонúт, щавéль, шóфер, 

свѐкла, магазúн, два пальта,  

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЗВУКИ И БУКВЫ: 

ГРАФИКА» 

10-1. Поставь + рядом со словами, написание которых не совпадает с их произношением.  

 рыбка   пудра   сгибать  

 местный   водица   буква    

10-2. Найди и выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 

маяк, пять, зверь, каюта, ель, юнга, льѐт, ягода, вьюга, ѐжик, енот, яхта, якорь, юбка, 

салют, юмо 

11-1. Запиши любые 10 букв в алфавитном порядке. 

11-2. Запиши данные слова в алфавитном порядке.  

бык, арбуз, собака, цветы, марка, тюльпан, велосипед, ромашка, горка, часы, страус, лампа 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЗВУКИ И БУКВЫ: 

ТЕХНИКА И НАВЫКИ ПИСЬМА» 

12. Напиши как можно красивее 2-3 предложения.  

14. Восстанови текст и запиши его с соблюдением правил оформления текста. 

вкрохотномдомикенакраюгородажилкотенокбылонбелый,какмотокангорскойшерсти, 

такойжепушистыйикругленькийещеукотенкабылабольшаяголовассиними,каквесеннее 

небо,глазамичетырекогтистыхлапкиипышныйхвостзваликотенкатишкаэтопотому,чтоон 

оченьтихоумелподкрадыватьсякмышам,которыежиливподвалеклубкамразноцветныхниток 

ирыбенасковородкеещевдомежили,кромемышейитишки,бабушкаиеѐвнукборискабориске 

былочетырегода,итишкеприходилосьпрятатьсяотнеготонашкафу,топоддиваномбабушку 

тишкалюбилонавытащиламокроготишкуизвесеннейлужиивзялаксебежить  

 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: СЛОВА И 

СЛОВОБРАЗОВАНИЕ: Словарный запас» 

16. Напиши несколько слов: 

а) об арбузе  

б) о слове арбуз 

17. Запиши по пять слов в каждую группу.  

А) ПРОФЕССИИ  Б) ЯГОДЫ  В) ГОРОДА 

1)  1)  1) 

2)  2)  2) 

3)  3)  3) 

4)  4)  4) 

5)  5)  5) 

     

Г) ЦВЕТА  Д) ДЕЙСТВИЯ  Ж) ВКУСОВЫЕ 

ОЩУЩЕНИЯ 

1)  1)  1) 

2)  2)  2) 

3)  3)  3) 

4)  4)  4) 

5)  5)  5) 

     

     

18-1. Объясни значение слов. 

дом -  
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молоко -  

мудрость -  

ручка -  

язык -  

добрый -  

прыгать -  

18-2. Вот как один дошкольник рассуждал, услышав выражение время идѐт: «Как же это 

время может идти? Что у него, ноги, что ли? И куда оно, интересно, идѐт? И куда 

уходит?»  

Объясни, о каком явлении языка еще не знает этот ребенок. 

Приведи пример еще одного выражения, которое трудно будет понять этому 

дошкольнику.  

18-3 Найди и подчеркни синонимы. 

Зябнет осинка. 

Дрожит на ветру. 

Стынет на солнышке. 

Мерзнет в жару. 

                 И. Токмакова. 

18-4. К словам левого столбика подбери близкие по смыслу слова правого столбика. 

Соедини их.  

алфавит 

огонь 

шалун 

чистый 

прыгать 

бросать 

красить 

аккуратный 

алый 

скакать 

азбука 

пламя 

озорник 

кидать 

18-5. Подбери к словам 1-2синонима. Запиши их. 

грустный-__________________________________________ 

бранить-____________________________________________ 

напрасно-___________________________________________ 

мрак-_______________________________________________ 

18-6. Оля подбирала синонимы к словам и сделала ошибки. Найди их и исправь. 

смелый - храбрость_________________________________ 

дремучий - глухой__________________________________ 

шалун - проказник, озорник__________________________ 

злая – добрая _____________________________________ 

холод - морозный___________________________________ 

18-7. Закончи пословицы, используя антонимы. 

Ученье свет, а неученье - _________________________________. 

Знай больше, говори _____________________________________. 

Не бойся врага умного, бойся друга _________________________. 

Лучшая вещь новая, лучший друг - _________________________. 

18-8. Подбери антонимы к подчѐркнутым словам. 

мелкий пруд - ___________________________пруд. 

мелкий дождь - __________________________дождь. 

свежий хлеб - ____________________________хлеб. 

свежая рыба - ____________________________рыба. 

свободный стул - _________________________стул. 

свободная обувь - ________________________обувь. 

сладкое яблоко - _________________________яблоко. 
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сладкое лекарство - _______________________лекарство. 

19. Работа в группе (7-8 учащихся)  

А) Составьте объявление о концерте, с которым может выступить ваш класс. 

Б) Напишите коллективный отзыв на книгу, которую вы прочитали.  

В) Составьте инструкцию к одной из настольных игр. 

Г) Подготовьте эскиз плаката о правах детей.  

20-1. В статье, которую ты читаешь, тебе встретилось незнакомое слово. Каковы твои 

возможные действия? 

20-2. Вставь подходящие по смыслу слова. 

разглядывать, рассматривать 

Ученики внимательно________________________в микроскоп каплю жидкости.  

Дети с интересом ___________________________приезжего. 

построить, соорудить 

На берегу пруда недавно_____________________________лодочную станцию. 

Из палатки и вѐсел туристы быстро _____________________________ носилки. 

есть, кушать 

«Вы ____________________на здоровье», - радушно угощала нас хозяйка. 

Мы сели к столу и стали________________________________. 

 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: СЛОВА И 

СЛОВОБРАЗОВАНИЕ: Смысловой и словообразовательный анализ» 

21-1. Отметь значком + верные утверждения. 

 В слове может не быть окончания; 

 В слове может не быть приставки; 

 В слове может не быть суффикса; 

 В слове может не быть корня; 

21-2. Из слов исчезли корни. Впиши их.  

при________ѐт                          под____________ит 

раз_________ѐт                         по_____________ит 

от__________ѐт                         от_____________ут 

21-3. Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. В каждой строчке 

составь из выделенных частей слово. Запиши получившиеся слова.  

приставка  корень  суффикс  окончание  слово 

полет краска дочка папа  

пошел слово лисица береза  

послал дарит холодок мост  

21-4. Распредели слова по столбикам. Запиши, вставляя пропущенные буквы. Допиши по 

одному своему слову в каждый столбик. 

подгото___ка,    кра___ка,    гру___,   ска___ка,   поса___ка,   гри___ки,    гра___,    

погру___ка,   закла___ка,    бли___кий,   бере___ка,   ду___ки,   ма___ь,   уло___,   

яго___ка,   повя___ка,   дру___ 

 

 

 

 

  

   

Какое правило тебе пришлось вспомнить, чтобы правильно вставить пропущенные 

буквы?  

21-5. Сгруппируй вместе слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши 

получившиеся группы. Выдели части слов.  



221 

 

лисица, нора, куст, дятел, белочка, дерево, сова, походка, пирожок, прибрежный, 

пригорок 

21-6. Запиши к каждому слову по три родственных слова.  

зима,  

холод,  

бежать,  

синий,  

 Запиши свою группу родственных слов.  

21-7. Составь и запиши рассыпавшиеся слова. Постарайся найти как можно больше 

вариантов.  

кот- 

болт- 

голос- 

сад- 

пѐстр- 

рыж- 

осень- 

-ый 

-лив- 

-ѐнок 

-ист 

-еньк- 

-н- 

-ик- 

-ок- 

-ий- 

-еват- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЧАСТИ РЕЧИ: 

Классификация: морфологические признаки» 

 

22-1. Догадайся, по какому признаку можно распределить слова на три группы.  

волшебный, зонтик, летать, корабль, ласковый, плавать, моросить, чудесный, 

солнечный, девочка, пушистый, ветер, помогать, листопад, счастье, таять, лиловый, 

смешить 

22-2. Отметь, к какому падежу ставятся вопросы  ―кому?‖ ―чему?‖.  

1)  предложному   2) винительному  3) родительному  4) дательному 

22-3. Какие вопросы ставятся к именительному падежу? 

   1)кем? чем?  2)кого? что?   3) кого? чего?  4) кто? что? 

22-4. В каком падеже стоит подчеркнутое имя существительное: 

Мама постелила на стол скатерть. 

1) в именительном  2) в винительном  3) в родительном 4) в предложном 

22-5. К 1 склонению относится имя существительное: 

            1)отмель    2) отметка  3) отменять  4) ответ 

22-6. Какое имя существительное относится к 3 склонению? 

1)  у кроватки  2) у подруги  3) у рощи  4) у кровати 

22-7. Отметь словосочетания, в которых имена существительные стоят в винительном 

падеже. 

1)  ловить рыбу         2) книга сестры                3) читать журнал 

 4)вышли на берег    5) портрет художника     6) рассказ писателя 

22-8. Что обозначает имя прилагательное? 

1)  предмет          2) признак действия        3) признак предмета   4) действие 

22-9. Укажите окончания имен прилагательных женского рода: 

1)  -ая          2) -ое    3) -ой           4) -ий         5) -яя          6) -ый             7) -ее 

22-10. Глагол в настоящем и будущем времени изменяется: 

1)  по лицам             2) по падежам        3)      по числам      4) по родам 
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К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЧАСТИ РЕЧИ: 

Употребление в предложениях, высказываниях, текстах» 

23-1. Составь,  используя имена прилагательные, портрет знакомого человека.  

лицо____________________________________________________________ 

глаза___________________________________________________________ 

лоб_____________________________________________________________ 

нос_____________________________________________________________ 

волосы__________________________________________________________ 

взгляд__________________________________________________________ 

улыбка_________________________________________________________ 

23-2. Восстанови текст, дописав нужные окончания.  

Мимо станции проходил___ поезда. Из окошек смотрел____ люд___. Вагоны 

был___ зелѐн____, син____, красн____, на них висел____ табличк____ с названиями 

дальн___ мест, куда уезжал____ пассажир____ и откуда они приезжал____. Тим из-за 

скорост____ не успевал их прочесть. Он завидовал тем, кто ехал далеко-далеко, мимо 

множеств____ станций, за кажд____ из которых начинал____сь страна, такая же 

таинственн____ и загадочн____, как неизведанн____ улицы и места здешн____ посѐлка. И 

ещѐ более таинственн____ и загадочн____. Там были горы и моря, пустыни и степи, 

верблюды и слоны. Поезд____ мчал____сь, оставляя за собой ветер, как будто в 

приоткрытую отдушину повеяло сквозняк____ из этих пространств.  

23-3. Напиши небольшое сочинение на любую интересную тебе тему. 

 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Классификация и употребление в речи» 

24. Сравни два текста. Запиши, чем они отличаются. 

№ 1. 

Наступила осень. Как  обычно бывает осенью, везде много опавших листьев. 

Солнце светит реже. Часто дует сильный ветер и гонит по небу облака.  

№ 2. 

Это было просто здорово – город, заваленный листьями. Не наводнение, а 

налистнение.  

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днѐм 

всѐ яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим 

противником в упоительной желтизне. Иногда показывалось солнце, высветляя на 

тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых листьев, острый осенний запах 

будоражил душу и заполнял еѐ ни с чем не сравнимой тоской.  

 Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а сухие, по-

осеннему поджарые листья  густо лежали на земле молча, без шороха 

25-1. Приведи по одному примеру. 

Повествовательное предложение: 

Вопросительное предложение: 

Побудительное предложение: 

Восклицательное предложение: 

Невосклицательное предложение:  

25-2. Составь и запиши словосочетания.  

              куда?  

 х            

едем                          ______________________________ 

                    чья? 

 х            

   помощь                           _____________________________ 

                             что? 
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    х            

  слушаю                          ______________________________ 

                     каких? 

 х            

    елей                         ______________________________ 

               как? 

   х            

говорить                  ______________________________ 

              какая? 

    х          

тропинка                       ______________________________ 

25-3. Сделай предложения распространенными. Разбери их по членам. 

Луч осветил. 

Капли падали. 

 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: синтаксический анализ» 

26-1. Найди неправильное утверждение.  

1) Подлежащее- главный член предложения.  

2) Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу.  

3) Предложение может не иметь второстепенных членов.  

4) Наличие главных членов - признак распространенного предложения. 

26-2. Подчеркни слово, которое является подлежащим в предложении:  

Весной Толя посадил дерево под окном. 

1)  Толя       2) дерево                3) весной                 4) окном 

26-3. Подчеркни слово, которое является сказуемым в предложении:  

Воробей устал, намок до последнего пѐрышка. 

1)  устал    2) устал, намок     3) намок        4) намок до пѐрышка 

26-4. Катя выписала из предложения словосочетания. Проверь, нет ли в ее работе ошибок. 

Если есть, объясни, в чем они заключаются. 

Темная туча медленно проползла через рощу и закрыла солнце. 

туча (какая?) темная _______________________________ 

проползла (как?) через рощу__________________________________ 

закрыла (что?) солнце________________________________________ 

проползла и закрыла___________________________________ 

медленно (что сделала?) проползла___________________________________ 

 

К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ПРАВОПИСАНИЕ» 

27-1. Выбери случаи слитного написания. 

1) (под)снежник   2) (под)снежком   3) (до)школы   

4)   (до)школьник   5)  (на)писал         6)   (по)работе 

 

27-2. Укажи букву, которую вставишь в слова:    

нар...жать (ѐлку) , погл...дел,   перев...зал, объ...вил 

1) «е»        2) «и»           3) «я» 

27-3. Укажи слова, в которых пропущена буква: 

1)  лес...ница       2) килограм...    3) опас...ность  

4) праз...ник       5) чудес...ный        6) Рос...ия 

27-4. Укажи слова, в которых пропущен Ъ: 

1)  под...ѐм     2) в...юнок     3) об...явление     4) коп...ѐ         5) с...умел   6) об...ѐм 

27-5. Укажи слова, в которых пропущен Ь: 

1)  полноч...    2) лист...я     3) калач...       4) мелоч...       5) под...езд   6) помощ... 
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27-6. Укажи слова, в которых допущена ошибка: 

1)  узкая          2) клюф            3) редкий    4) прышки     5) круг   6) гараш 

27-7. В каком слове пишется окончание ―и‖? 

                1) по улиц... 2) по ветв...  3) по ветк... 4) по дорог... 

27-8. Выбери правильное написание и объяснение: ― жить в город...‖ 

1) е - 1 скл., Предл. п. 2) е -2 скл.,Предл. п.  3) и - 3 скл., Предл. п. 4) е - 1 скл., Дат.п. 

27-9. Найди слово 3 склонения в дательном падеже с окончанием и- : 

1) об осен...    2) от осен...  3) к осен...   4) к осин...  

27-10. Какое существительное не склоняется: 1)окно  2) кино   3) бревно   4) дно 

27-11. В данной группе слов проверочным является слово : 

1)   бедняк   2) бедняжка   3) бедный   4) обеднеть 

27-12.  Слово с непроизносимой согласной : 

1) ужас...ный   2) опас...ный   3) праз...ник    4) чудес...ный 

27-13. Укажи словосочетания, в которых в окончании существительных пишется буква 

«и»: 

1)  бежал по тропинк.. .  2) прочитал в книг...       3) думал о матер...  

4) работал без устал...    5) подошѐл к деревн...    6) подплыл к Казан... 

7)  спал в постел...          8) осталось на скатерт... 9) зашѐл к подруг... 

27-14. Проверь, правильно ли выполнено задание  «Подчеркни безударные гласные в 

корне». Исправь ошибки цветной ручкой. 

малыш, река, коса, столик, зимушка, сестра, борода, подбегать 

27-15. Запиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы. 

______________________-т__плица 

______________________-см__ялся 

______________________-___кно 

______________________-тр__ва 

 

27-16. Исправь ошибки.  

Каштанка осталась одна. Грусть подкрадывалась к ней незаметно и овладела нею 

постепенно. Вдруг близко отнеѐ раздался крик. Гусь сидел на полу. Глаза у него были 

закрыты. Хозяин сел перед им, минуту глядя на его молча. 

28. Поставь недостающие знаки препинания. 

1) Ласточки скворцы и кукушки появляются стайками весной в лесах.  

2) Снег потемнел пропитался водой отяжелел и осел.  

3) В лесу под деревьями рыщут звери пасутся лоси и резвятся белки.  

4) С окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями 

 

1.3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Образцы заданий, диагностирующих достижение планируемых результатов 

обучения 

Требование №6  

В процессе обучения учащиеся научатся целенаправленно ставить и проводить 

простейшие наблюдения и опыты: качественные или простые измерения изученных 

величин; использовать при проведении наблюдений и опытов простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы: лупу, термометр, линейку, весы, штатив, стакан, 

колбу, часы, секундомер и др.; выполнять правила техники безопасности при 

использовании приборов и лабораторного оборудования.  

6.1  Различать в описании наблюдения или опыта его ход и результаты (что делали и что 

получили). Выбирать план проведения наблюдения или опыта, отвечающий 

сформулированной цели. 

Пример 1 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
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(1) Саша проводил дома опыт по заданию учителя. (2) Он выяснил, что в горячей воде 

растворяется больше соли, чем в холодной. (3) Для этого он взял два одинаковых стакана, 

налил в них одинаковое количество воды. (4) Но в первый стакан он налил холодную воду 

из-под крана, а во второй – горячую воду из чайника. (5) Затем в каждый стакан он 

насыпал по 3 г соли и следил, как она растворялась. (6) Когда он повторил это несколько 

раз, то заметил, что в стакане с холодной водой соль перестала растворяться.  

Какое предложение текста представляет собой вывод из опыта Саши? (Запишите номер 

этого предложения). 

/Ответ: 2 

Какое предположение проверял Саша в своем опыте? 

1) как зависит масса растворяемой соли от температуры воды 

2) как зависит масса растворяемой соли от количества воды  

3) от чего зависит скорость, с которой растворяется соль в воде 

4) как зависит скорость, с которой растворяется соль в воде, от температуры воды 

/Ответ: 1 

 

Пример 2 

Известно, что если бумажную полоску поместить  между двумя книгами, а затем 

положить на нее небольшой грузик, то она прогибается. Предложите порядок проведения 

опыта по проверке следующего предположения: «Величина прогиба полоски зависит от ее 

ширины».  

6.2 Собирать установку для проведения простейшего опыта по рисунку или описанию. 

Пример 3 

Прочитайте описание опыта. 

Опустим колбу горлышком в воду. Заметим, что вода не входит в колбу, — ее «не 

пускает» воздух. Будет нагревать колбу в ладонях. Вскоре мы увидим, что из колбы стали 

выходить пузырьки воздуха. Следовательно, при нагревании воздух расширяется.  

Какое оборудование вам понадобится для проведения этого опыта? (Подчеркните все 

необходимые приборы и материалы). 

Вода, термометр, стакан, фильтр, микроскоп, колба, снег, спиртовка 

/Ответ: вода, стакан, колба. 

Пример 4 

Вам поручили сделать прибор для измерения силы ветра. У вас имеются пластиковые 

стаканчики, дощечки и длинный шест. Предложите конструкцию такого прибора. 

Сделайте рисунок. 

6.3 Следовать предложенному плану при проведении наблюдения или опыта. 

Фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенном формате (словесного 

описания, таблицы, условных обозначений). 

Пример 5 

Вам необходимо провести наблюдения за изменением вида Луны в течение месяца. 

Выберите из предложенных словосочетаний те, которые составят верный план проведения 

наблюдений. 

1. Ежедневно (в любое время суток, в определенное время суток) находить на небе 

Луну. 

2. Отмечать (дату и время наблюдения, погоду при наблюдениях). 

3. Зарисовывать (положение Луны относительно соседних созвездий, видимую форму 

Луны). 

/Ответ: в определенное время суток,  дату и время наблюдения, видимую форму 

Луны) 

Пример 6 
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Саше поручили провести в течение недели наблюдения за погодой. В своем дневнике 

наблюдений он должен был в полдень отмечать температуру воздуха, силу ветра, осадки и 

облачность. 

1. Предложите условные обозначения для записи результатов наблюдений: 

Сила ветра: 

Слабый —  

Средний —  

 Сильный —  

Осадки: 

Снег —  

Дождь —  

Облачность: 

Ясно —   

Частичная облачность — 

Сплошная облачность — 

2. В одни из дней наблюдений (28 октября) Саша определил, что в полдень был одни 

градус ниже нуля, небо полностью покрылось облаками, и пошел небольшой снег, 

сопровождающийся сильным ветром. В предложенную ниже таблицу занесите 

наблюдения за погодой, которые должен был бы сделать Саша. Используйте 

выбранные вами условные обозначения. 

Дата Температура  Облачность Сила ветра Осадки  

     

 

6.4  Измерять массу своего тела (при помощи напольных весов с точностью до 1 кг), 

температуру воды (при помощи жидкостного термометра с ценой деления в 1°С), 

длину небольшого тела (например, тетради) при помощи линейки (с точностью до 1 

мм), времени по часам, записывать численное значение полученной величины. 

Пример 7 

Назовите приборы для измерения 

Длины — ___________________  

Массы — ___________________ 

Времени — _________________ 

Температуры  — _____________ 

Пример 8 

Какой из перечисленных приборов вы выбрали бы для измерения длины классной доски? 

а) линейку на 20 см 

б) линейку на 1 м 

в) рулетку на 5 м 

/Ответ: 3. 

Пример 9 

Запишите словами: 

+10С  __________________________________________________ 

-2С ________________________________________________ 

Запишите числами: 

пять градусов  выше  нуля   ______________  

четыре градуса мороза _____________ 

температура кипения воды ___________________________ 

Пример 10 

Катя и Маша решили взвесить свои портфели и поставили их на напольные весы. Одно 

деление этих весов соответствует 1 кг. Чему равна масса портфелей девочек? 
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Известно, что для сохранения правильной осанки в 4-5 классах масса портфеля ученика 

должна составлять не более 3 кг. Укладываются ли портфели девочек в эту норму? 

____________________ 

Пример 11 

Перед тем как начать делать уроки Катя посмотрела на свои часы:  

 
После того, как она закончила делать домашнее задание, Катя снова взглянула на часы: 

 
Сколько времени Катя делала уроки? 

____________________________ 

/Ответ: 1 час 10 минут. 

Требование №7 

 В процессе обучения учащиеся научатся описывать объекты живой и неживой 

природы, сравнивать их и проводить простейшие классификации на основе внешних 

признаков и/ или известных характерных свойств. 

7.1. Составлять описание объекта: по 2-3 характерным признакам самостоятельно выделяя 

признаки объекта; по 5-6 признакам, пользуясь предложенным планом и выбирая 

характерные для объекта признаки из имеющегося списка.  

Пример 12 

«Чѐрный, проворный, 

Кричит "крак" — червякам враг». 

Вы узнали в этой загадке грача? Узнали, так как в ней описываются характерные 

особенности этой птицы: как выглядит, какие звуки издает, чем питается. Попробуйте 

придумать свои загадки о трех перечисленных ниже объектах: 

1. синица _______________________________________________________ 

2. апельсин _____________________________________________________ 

3. лиственница __________________________________________________ 

/Ответ: указано не менее двух характерных признаков. 

Пример 13 
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Представьте себе, что перед вами стоит бутылка с подсолнечным маслом. 

Опишите подсолнечное масло, воспользовавшись следующим планом. 

1. Цвет  

2. Прозрачность 

3. Состояние вещества 

4. Сохраняет ли форму при переливании в другой сосуд? 

 

/Ответ: желтое, прозрачное, жидкое, не сохраняет. 

Пример 14 

Узнайте животных по  их описанию. 

 Это ласковое, пушистое, грациозное животное было одомашнено древними 

египтянами, считавшими его священным. Хищник по природе оно питается насекомыми, 

ящерицами, мышами, птицами.  

 Это животное — ___________________ 

/Ответ: кошка 

Эти милые ласковые зверьки прекрасно привыкли к жизни в городской квартире. Если их 

воспитывать там с первых дней, как собак и кошек. 

На форме они, как правило, живут в вольерах, где им каждый день меняют воду и дают 

свежую травку. Самки этих домашних животных очень плодовиты: за один раз у них 

рождается от 2 до 12 малышей. 

Это животное — _________ 

/Ответ: кролик 

Пример 15 

Предложите план описания осенних листьев клена. План должен содержать не менее 4 

признаков листьев. 

 
1 ___________________ 

2 ___________________ 

3  __________________ 

4 ___________________ 

/Ответ: форма листа, форма края листа, цвет, размер. 

7.2. Выделять общий признак или общее название для однородной группы объектов из 

числа изученных в курсе «Окружающий мир», выявить «лишний» объект среди 

небольшой группы однородных объектов и обосновать свой ответ.Группировать объекты 

на основе существенных признаков, заполнять предложенные схемы, содержащие 2-3 

уровня классификации. 

Пример 16 

Вам даны четыре слова. Найдите для каждой группы слов общее название,  признак или 

свойство и запишите его. 

1. Чайка, кайра, тюлень, белый медведь— __________________________ 

2. Глаз, ухо, нос, язык — _________________________________________ 

3. Нефть, природный газ, уголь, железная руда  — ____________________ 
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4. Роса, град, снег, дождь — _______________________________________ 

5. Закат,  листопад, ураган, ледоход — _____________________________ 

6. Корень, ствол, листья, плоды -- ___________________________________ 

7. Нос, трахея, бронхи, легкие -- _____________________________________ 

/Ответ:  1 - животные Арктики, 2 -  органы чувств, 3 - полезные ископаемые, 4 - 

осадки,5 -  явления природы, 6 - органы растения, 7 - органы дыхания. 

Пример 17 

Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое слово к ним 

не подходит. Найдите его, подчеркните и поясните, почему выбрали этот объект. 

1. Подберезовик, лисичка, подосиновик, белый гриб  

___________________________________________________________________ 

2. Ласточка, воробей, грач, лебедь.  

___________________________________________________________________ 

3. Верблюжья колючка, джузгун, кислица, солянка. 

___________________________________________________________________ 

4. Черепаха, лягушка, крокодил, змея. 

____________________________________________________________________ 

5. Соленое, горькое, легкое, сладкое. 

___________________________________________________________________ 

6. Волк, слон, тигр, лев. 

___________________________________________________________________ 

7. Меркурий, Венера, Юпитер, Марс. 

___________________________________________________________________ 

/Ответ: 1 – лисичка, пластинчатый гриб,  2 – лебедь, водоплавающая птица, 3 – кислица, 

не растет в пустыне, 4 – лягушка, земноводное, а не пресмыкающееся, 5 – легкое, не 

является характеристикой  вкуса, 6 – слон, травоядное, 7 – Юпитер, газообразная 

планета, а не твердая. 

Пример 18 

Прочитайте предложенные слова.  

1) клен 

2) сирень 

3) растения 

4) деревья 

5) малина 

6) сосна 

7) смородина 

8) кустарники 

Впишите их в схему, так чтобы она отражала классификацию для растений.   



230 

 

 
(Правильный ответ:  

Схема: растения – кустарники (сирень, малина, смородина) и деревья (клен, сосна). 

Баллы: схема – 3 балла, полностью верная, 2 балла — 1 ошибка в отнесении растения к 

деревьям или кустарникам (третий уровень схемы), 1 балл — 2 ошибки в отнесении 

растений к группам или неверное указание второго уровня схемы. 

7.3. Сравнивать однородные объекты (например, листья разных растений, птичьи гнезда, 

горные породы и т.п.) по 3-4 предложенным признакам. 

 

Пример 19 

Вам необходимо сравнить листья клевера и кислицы. Заполните таблицу с указанными 

признаками сравнения. 

 
Кислица 

 
Клевер 

 

Признак Кислица Клевер 

Строение листьев   

Форма листовых пластинок   

Цвет листьев   

Сделайте вывод о том, чем похожи и чем различаются листья этих растений. 

Пример 20 

Вам необходимо сравнить воду и молоко.  

растения 
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Для этого нужно заполнить все пропуски в приведенной ниже таблице.  

 

Свойства  Вода Молоко 

1. Цвет бесцветна  

2. Прозрачность прозрачна  

3. Вкус без вкуса  

4. Сохраняет ли форму?  не сохраняет 

5. Сохраняет ли объем?  сохраняет 

Сделайте вывод о том, какие свойства воды и молока различны, а какие сходны. 

Требование №8 

В процессе обучения учащиеся научатся искать и находить необходимую 

информацию с помощью популярной литературы о природе для младшего школьного 

возраста, пользоваться адаптированными справочными изданиями: словарь по 

предмету «Окружающий мир», определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт. 

8.1 Находить необходимую информацию в учебнике или детской энциклопедии при 

помощи оглавления и предметного указателя. Выбирать вид справочного издания 

(словарь, определитель, атлас карта) в зависимости от типа запрашиваемой информации.  

Пример 21 

Вам предложили найти в книге о животных сведения об утках. Но в книге нет 

предметного указателя и специального раздела об утках. В каких из перечисленных ниже 

разделах вы вероятнее всего найдете упоминание об утках? 

1. Размножение пресмыкающихся 

2. Насекомоядные птицы 

3. Обитатели прудов и озер 

4. Сообщество луга 

5. Птицеводство 

/Ответ: 3, 5 

Пример 22 

Перед вами находятся определитель растений, атлас карт и энциклопедия о животных. 

При помощи этих книг найдите ответы на три вопроса. В каждом случае запишите 

сначала какую книгу вы использовали (1) , а затем найденный ответ на вопрос (2). 

Как размножаются аквариумные рыбки меченосцы? 

1) ________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Как называется и куда впадает самая длинная река Южной Америки?  

1) ________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Какого цвета цветы у комнатного растения хлорофитума? 

1) ________________ 

2)_________________________________________________________________ 

Требование №9 

В процессе обучения учащиеся научатся использовать различные виды чтения 

(просмотровое, выборочное, углубленное) популярных естественнонаучных текстов с 

рисунками, таблицами и простейшими схемами с целью отбора источников, поиска 
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и извлечения информации для создания собственных устных или письменных 

текстов, ответов на вопросы 
9.1 Выделять ключевое предложение в небольшом тексте, ответить на прямые вопросы по 

тексту, разбивать текст на несколько частей, выделить в каждой из них ключевое 

предложение или слово (словосочетание) и подготовить на этой основе краткий пересказ 

текста. 

Пример 23 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 

Тела и вещества 

Все предметы, которые нас окружают, называют телами. Для тел характерны форма и 

объѐм. Каждое тело обладает массой. Изучая тела, ученые находят и другие их 

характеристики. Например, физики говорят о плотности тел, их теплопроводности или 

электрическом сопротивлении. 

Форма тела может быть геометрически правильной или неправильной. Каждая 

правильная геометрическая форма имеет свой название — шар, куб и другие. Например, 

одинаковые по размеру кубики из дерева и из металла будут иметь одинаковые форму и 

объѐм, но обладать различной массой. 

Все тела состоят из веществ. Вода, воздух, железо, древесина — все это примеры 

различных веществ.  

Все вещества, в зависимости от температуры могут находиться в одном из трех 

агрегатных состояний: твердом, жидком или газообразном состоянии.  При обычных 

условиях кислород в воздухе, например, находится в газообразном состоянии. А 

алюминий, из которого делают кастрюли, — в твердом состоянии. 

Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого абзаца текста? 

1) форма и объѐм – характеристики тел 

2) масса – главная характеристика тела 

3) характеристики тел 

4) изучение тел 

Ответ: 3 

Имея большой шар из пластмассы и маленький стальной шарик, можно считать, что они 

1) обладают одинаковым объѐмом, но разной массой 

2) имеют разную форму, но одинаковый объѐм 

3) имеют разную форму и разную массу 

4) имеют одинаковую форму, но разный объѐм 

Ответ: 4 

В морозный день Боря внес в теплую комнату ведро с 5 кг льда. Через некоторое время 

весь лед растаял. Можно сказать, что осталась прежней 

1) масса вещества, но изменились температура и агрегатное состояние воды 

2) температура вещества, но изменились форма и масса воды 

3) форма вещества, но изменились температура и масса воды 

4) агрегатное состояние вещества, но изменились форма и температура воды 

Ответ: 1 

Пример 24 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 

КАК ПИТАЮТСЯ  РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ 

 Растения поглощают из окружающей среды минеральные вещества – воду, 

минеральные соли, углекислый газ и кислород. Из углекислого газа и воды, благодаря 

энергии солнечного света, в процессе фотосинтеза образуются органические вещества. Из 

них растения строят свое тело. Необходимые для их питания вещества - минеральные 

соли, и углекислый газ поглощаются в виде водных растворов. В окружающую среду 

растения выделяют кислород, углекислый газ, пары воды, органические вещества. Сюда 

же попадают плоды,  семена и отмершие части растений: листья, корни, кусочки коры. 
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 Животные питаются готовыми органическими веществами растений или других 

животных, активно потребляют воду и кислород. Большинство способно заглатывать 

твердую пищу. В окружающую среду животные выделяют углекислый газ, 

образовавшийся при дыхании, пары воды, мочу, а также экскременты, содержащие 

непереваренные  остатки    пищи. В окружающую среду животные сбрасывают перья, 

волосы, рога, сюда же попадают покровы линяющих змей и насекомых.           

Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого абзаца текста? 

1) минеральное питание растений 

2) обмен веществ между растением и окружающей средой 

3) окружающая среда 

4) органические вещества растений 

/Ответ: 2 

Какое из поглощаемых веществ используется растением при дыхании? 

1) кислород 

2) вода 

3) углекислый газ 

4)  минеральные соли 

/Ответ:1 

Какие из перечисленных тел, попадающих во внешнюю среду, являются живыми? 

1) покровы насекомых 

2) опадающие листья   

3) перья птиц 

4) семена 

/Ответ: 4 

Пример 25 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 

Небесные тела 

Звѐзды – огромные раскалѐнные газовые шары, излучающие свет. Они отличаются 

друг от друга блеском, цветом, размерами, массой и т.д. Самые маленькие по размерам 

звезды называют карликами, самые большие – гигантами. Цвет звезды зависит от ее 

температуры. Самые холодные звезды – красные. Самые горячие – голубые. 

В нашей Солнечной системе насчитывают девять крупных планет. Среди них 

выделяют похожие на Землю твердые планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс; а также 

планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Между орбитами Марса и Юпитера 

находится много малых планет, которые называют астероидами.  

Земля – самая удивительная из планет Солнечной системы. Только на ней существует 

жизнь. Земля имеет единственный спутник – Луну, которая вращается вокруг Земли и 

светит отражѐнным от Солнца светом. Все планеты солнечной системы, кроме Венеры и 

Меркурия также имеют спутники. 

Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого абзаца текста? 

1) характеристики звезд 

2) звѐзды отличаются температурой 

3) звѐзды состоят из газа 

4) характеристики планет 

Ответ: 1 

Звезда Бетельгейзе – красный гигант, а другая звезда называется белый карлик Койпера. 

Можно утверждать, что по сравнению с белым карликом звезда Бетельгейзе 

1) холоднее и меньше по размеру 

2) холоднее и больше по размеру 

3) горячее и меньше по размеру 

4) горячее и больше по размеру 

Ответ: 2 
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Ученые открыли в солнечной системе новое твердое небесное тело, которое вращается 

вокруг Юпитера — пятой планеты солнечной системы. Это небесное тело является 

1) пятой планетой Солнечной системы 

2) одним из спутников Сатурна  

3) астероидом, который находится между орбитами Марса и Юпитера 

4) метеоритом, который движется к Сатурну 

Ответ: 2 

Требование №10 

В процессе обучения учащиеся научатся все больше осознавать ценность природы для 

жизни человека и свою личную ответственности за ее сохранение: выделяя отдельные 

экологические проблемы в окружающей среде и причины их появления (например, 

загрязнение заводами или автомобильными выхлопами воздуха, появление свалок в 

неустановленных местах) и т.п.; соблюдая элементарные правила экологического 

поведения в быту (например, раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) 

и в природе; составляя с помощью книг, энциклопедий, электронных изданий подборки 

информации об охраняемых территориях, заповедниках и их роли в сохранении природы, 

о животных и растениях, занесенных в Красную книгу, об охраняемых животных своей 

местности 

10.1 Учащиеся могут выявить во время экскурсий и/или обсуждений в классе 

экологические проблемы своей местности и рассказать о них, используя различные 

наглядные материалы. Они могут назвать некоторые пути их решения и указывать 

свой возможный вклад в решение тех или иных проблем. 

Учащиеся могут самостоятельно или при минимальной помощи взрослых 

сортировать мусор для его раздельного сбора. 

Пример 26 

Что быстрее всего сгниет и не причинит вреда окружающей среде? 

1) стеклянная бутылка 

2) пластмассовый корпус телефона 

3) металлическая консервная банка 

4) опавшие плоды или целые деревья 

Пример 27 

Ребята решили собирать в классе мусор в три разных контейнера, чтобы потом 

можно было сдавать отходы в переработку.  

На первом они нарисовали смятую бумажку. 

На втором — пластиковую бутылку. 

На третьем — огрызок яблока. 

Укажите в какой из контейнеров дежурные должны поместить следующий мусор: 

А. сломанная деревянная линейка 

Б. кожура апельсина 

В. остатки хлеба 

Г. бутылка из-под кока-колы. 

Пример 28 

Напишите об одной из экологической проблеме нашей страны. Предложите способы ее 

решения. 

10.2 Они могут по рисункам или гербариям узнавать 3-5 животных и 3-5 растений 

своей местности, занесенных в Красную книгу (охраняемых видов). 

В процессе беседы приводить примеры положительного и отрицательного 

воздействия человека на природу. Высказывать оценивающие суждения о 

поведении человека в природе. 

 

Пример 29 

В природе взаимоотношения между организмами очень разнообразны. Так встречается:  
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конкуренция между организмами,  

хищничество – поедание одних другими,  

симбиоз – взаимовыгодное сожительство,  

паразитизм – когда одни организмы живут за счет других.  

Подберите для каждого из высказываний наиболее удачный тип  взаимоотношений и 

запишите его. 

1. Давай дружить! — ___________________________ 

2. Иди, я тебя съем — ___________________________ 

3. Дай куснуть! — ______________________________ 

4. Кто смел, тот и съел. — ________________________ 

Пример 30 

Запишите названия животных, занесенных в Красную книгу. 

 
_______________________________________________________________ 

Требование №11 

В процессе обучения  учащиеся овладеют элементарными навыками самоконтроля за 

собственным самочувствием, научатся следить за массой своего тела, оценивать 

правильность осанки и гибкость тела; выбирать здоровьесберегающие модели поведения 

на основе знаний о функциях основных систем органов в организме человека, овладеют 

навыками саморегуляции; научатся составлять оптимальный режим дня, понимать 

значимость соблюдения правил гигиены и рационального питания для сохранения 

здоровья, выбирать возможные продукты для сбалансированного ежедневного меню. 

11.1 Измерять массу тела, оценить правильность осанки и гибкость тела, измерить пульс и 

частоту дыхания, перечислять основные элементы режима дня и гигиенических норм, 

рассортировать предложенные им изображения различных продуктов питания, выделив 

среди них группы продуктов, богатых белками, жирами, углеводами, витаминами. Они 

могут использовать результаты сортировки для подбора продуктов, содержащих всех 

основные элементы для полноценного питания. 

Пример 31 

Жиры содержатся, в основном, в 

 1) картофеле       2) растительном масле      3) капусте              4) твороге 

Пример 32 

Миша решил определить насколько правильным является его питание и в одни из дней 

записал все блюда своего меню. 

Завтрак 

1. Каша 

рисовая 

2. Булочка 

3. Шоколадка 

4. Молоко 

Обед 

1. Гамбургер 

2. Картофель 

3. Сладкий коктейль 

4. Конфета 

Полдник 

1. Булочка 

2. Чай 

сладкий 

Ужин 

1. Мясо 

2. Макароны 

3. Мармелад 

4. Какао с сахаром 

Перед сном 

1. Кусок 

торта 

2. Стакан 

молока 

1) Определите, какие ошибки допускает Миша при подборе блюд. 

_______________________________________________________________ 

2) Запишите те изменения, которые вы предложили бы внести Мише в ужин. 

_______________________________________________________________ 

Пример 33 
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На морозе врачи советуют дышать носом, а не ртом. Объясните, почему они дают такой 

совет. 

__________________________________________________________________ 

 

Пример 34 

Сформулируйте  три правила сохранения хорошего зрения. 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

Пример 35 

Тренер следит за тем, чтобы во время тренировок по легкой атлетике Алеша следил за 

своим пульсом. Что происходит с пульсом во время физических упражнений 

Пример 36 

Познакомьтесь с таблицей, в которой (в граммах) указано приблизительное количество 

белков, углеводов и жиров, содержащихся в 100 граммах продукта. 

Название продукта Белки Углеводы Жиры 

Мясо 20 - 2 

Яйцо 13 ½ 12 

Колбаса вареная 14 4 15 

Сосиски 13 - 13 

Молоко 3 5 3 

Сметана 4 2 26 

Сыр 26 2 32 

Масло 1 ½ 87 

Хлеб черный 8 43 1 

Хлеб белый 7 58 ½ 

Макароны 11 76 ½ 

Каша манная 9 76 1 

Каша гречневая 13 65 3 

Каша рисовая 8 76 1 

 

Составь себе приятный завтрак, если известно, что в вашем возрасте необходимо съедать 

в сутки: белков 80 г. углеводов 80 г, жиров 9 г. За завтрак человек при трехразовом 

питании съедает 1/3 всего количества пищи. 

_________________________________________________________________ 

 

Пример 37 

Почему мы устаем, совершив физическое усилие? 

1) нам не нравится его совершать 

2) мы мало ели и поэтому устали 

3) наше тело не привыкло совершать такое усилие, его нужно тренировать 

4) у нас было плохое настроение перед физическим усилием 

Ответ: 3 

Пример 38 

Почему тебе не следует оставлять комнатные растения в твоей комнате на ночь? 

1) у них неприятный запах 

2) они повышают влажность в комнате 

3) они поглощают кислород и выделяют углекислый газ 

4) паразиты, живущие на растениях, могут перебраться в твою постель 

Ответ: 3   
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11.2 Узнавать по рисункам и описаниям и называть системы органов и отдельные наиболее 

значимые органы (легкие, сердце, позвоночник и т.п.). 

Пример 39 

Лена взяла в руки лимон и откусила кусочек. Опишите, что узнала Лена о лимоне при 

помощи каждого из перечисленных ниже чувств. Заполните таблицу. 

Зрение  

Вкус  

Обоняние  

Осязание  

 

Пример 40 

Выберите из списка три органа, относящиеся к органам опоры и движения. 

А. Мышцы 

Б. Бронхи 

В. Позвоночник 

Г. Лѐгкие 

Д. Гортань 

Е. Рѐбра  

Пример 41 

Постарайтесь определить предназначение ваших зубов. Для этого первоначально перед 

зеркалом изучите их. Ближе всего расположены резцы, чуть дальше в глубь выступающие 

острые клыки, а сразу за ними плоские предкоренные и коренные зубы. Подсчитайте их и 

заполните таблицу (счет производится от цента челюсти) 

Порядок  Название Для чего служат 

1,2 Резцы  

3 Клыки  

4,5 Предкоренные  

6,7,8 Коренные  

 

Пример 42 

Вставьте пропущенные слова. 

При дыхании человек потребляет __________________, а выделяет ______________. 

Пример 43 

Прочитайте текст. Найдите и подчеркните в нем ошибки. 

 Скелет человека очень крепкий и тяжелый. Масса его составляет большую часть 

массы всего тела. Он состоит из костей и мышц. Кости мягкие, они легко гнутся, поэтому 

человек может нагибаться, поворачивать голову, поднимать руки. Движение костей 

скелета обеспечивают мышцы, которые прикрепляются к костям и коже.       

Требование №12 

В процессе обучения учащиеся научатся понимать значение и выполнять правила 

дорожного движения для пешеходов, безопасного поведения при пожаре в доме и при 

прогулках на природе; выявлять ядовитые растения и грибы своей местности, ядовитых и 

опасных животных и выбирать безопасные модели поведения при встрече с ними; 

ориентироваться на местности по компасу; принимать меры и оказывать помощь при 

порезах, ушибах и кровотечениях из носа. 

12.1. Называть (выбирать) характер действий в дорожной ситуации исходя из правил 

дорожного движения; порядок действий при возникновении пожара в доме; различать 

правила оказания первой помощи при порезах, ушибах и кровотечениях из носа и 

выбирать необходимые средства для оказания помощи. 

Пример 44 
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Ваш друг порезал палец. Какие из перечисленных ниже средств вы выберите для оказания 

помощи? 

йод, мазь от ушибов, бинт, таблетки  аспирина 

/Ответ: йод, бинт 

Пример 45 

Какую первую помощь можно оказать при кровотечении из носа? 

Пример 46 

Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с гадюкой или ужом? 

1. Возьму в руки ужа и не буду приближаться к гадюке 

2. Не буду тревожить змей, ведь они – часть природы 

3. Ударю гадюку, ведь она ядовитая 

4. Попытаюсь аккуратно прогнать их с тропинки 

/Ответ: 2 

Пример 47 

Закончите предложения формулирующие правила оказания помощи при незначительных 

повреждениях кожи. Воспользуйтесь для этого следующими вариантами ответов.  

1) В начале рану следует промыть чистой  ___________ 

2) С помощью стерильной марли или бинта  пропитанного ______________ промокните 

поврежденную поверхность. 

3) После обеззараживающей процедуры наложите на рану ______________ или пластырь, 

чтобы в нее не попала пыль и ____________________. 

Варианты ответов:  дезинфицирующее средство, стерильная повязка, вода, инфекция  

Пример 48 

Закончите предложения формулирующие правила оказания помощи при отравлении 

грибами.  

1. У отравившегося ядовитыми грибами человека нужно как можно скорее вызывать 

_________, чтобы удалить ядовитые вещества из пищеварительной системы.  

2. Врачу очень важно знать конкретное вещество, вызывающее отравление, поэтому не 

забудьте захватить с собой в больницу образец ___________.  

/Ответ: (рвота), (ядовитый гриб)   

12.2 Узнавать на рисунках и в гербариях ядовитые растения и грибы своей местности (5-6 

представителей), на рисунках и по описанию опасных животных своей местности (2-3 

представителей). 

Пример 49 

На рисунке представлены различные ядовитые растения. Обведите три известных вам 

растения и запишите их названия. 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

 

Пример 50 

Подчеркните 

1) лекарственные растения:  подорожник, овес, ландыш, зверобой, мята, василек, 

нарцисс. 

2) ядовитые растения: смолка клейкая, алоэ, дурман, наперстянка, шиповник, волчье 

лыко, подорожник, белена,  зверобой. 

/Ответ: 1 - подорожник, зверобой, мята; 2 – дурман, наперстянка, волчье лыко, белена 
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12.3 Определять стороны горизонта по компасу. 

Пример 51 

Вам необходимо двигаться на запад. Вы решили определить стороны горизонта при 

помощи компаса. На фотографии показано расположение стрелки компаса. В каком из 

указанных направлений вы будете следовать? 

 
 

/Ответ: 3 

 

Требование №13 

В процессе обучения учащиеся научатся проводить простейшие опыты по определению 

характерных (легко определяемых) свойств воды, воздуха, песка, глины, почвы, 

отдельных полезных ископаемых; выполнять простейшие классификации тел и веществ; 

соотносить отдельные свойства веществ с различием в их строении (расположением 

частиц в газах, жидкостях и твердых телах); сравнивать внешний вид и отдельные 

свойства однородных веществ (например, разных жидкостей) или тел (полезных 

ископаемых). 

 

13.1 Различать тела, вещества и явления природы, относить названные вещества к одному 

из трех агрегатных состояний (газ, жидкость, твердое тело). Перечислять основные (легко 

определяемые) свойства воды и воздуха, приводить примеры изменения состояния воды в 

природе. 

Пример 52 

Подчеркни слова, обозначающие явления природы:      

гром, радуга, компьютер, вода, закат, изменение времен года, книга, листопад, бумага, 

дерево,  эхо, лев, шелест травы. 

/Ответ: гром, радуга, закат, изменение времен года, листопад, эхо, шелест травы. 

Пример 53 

Подчеркни слова, обозначающие жидкости. 

Автомобиль,     кефир,     кислород,        древесина,        подсолнечное масло,       бумага, 

растопленный воск,    пластмасса,   кислород,     спирт,    почва,      вода.  

/Ответ: кефир, подсолнечное масло, растопленный воск, спирт, вода.  

Пример 54 

Перечислите по три названия. 

1. Явлений природы  ______________________________________ 

2. Полезных ископаемых_______________________________  

3. Неживых тел природы ___________________________________________ 

4. Тел, состоящих из одного и того же вещества ________________________ 

Пример 55 

Найдите общее название,  признак или свойство и запишите.  

1. Спирт, вода, молоко __________________________________ 

2. Кипение, листопад, рассвет: __________________________________  

3. Азот, кислород, углекислый газ: ________________________________ 

4. Нефть, уголь, природный газ ___________________________________ 

/Ответ: жидкости, явления, газы, полезные ископаемые 

3 

2 

1 
4 
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Пример 56 

Отметьте знаком ―+‖ в соответствующей графе, в каком из перечисленных состояний 

находится вещество данных тел. 

Тела Твердое Жидкое Газооб-

разное 

1. Бумажный лист    

2. Пластмассовая указка    

3. Капля апельсинового сока    

4. Пузырек воздуха в воде    

/Ответ: твердое, твердое, жидкое, газообразное 

Пример 57 

Заполните таблицу: 

Состояние вещества Сохраняет ли 

      форму                          объем 

Твердое   

Жидкое   

Газообразное   

 

Пример 58 

Выберите правильный ответ о последовательности образования облаков и выпадении 

осадков: 

1) Поднятие и охлаждение теплого воздуха - образование облаков- конденсация водяного 

пара - выпадение осадков 

2)  Конденсация водяного пара - поднятие и охлаждение теплого воздуха - образование 

облаков - выпадение осадков  

3) Образование облаков - выпадение осадков - конденсация водяного пара - поднятие и 

охлаждение теплого воздуха  

4) Поднятие и охлаждение теплого воздуха - конденсация водяного пара - образование 

облаков - выпадение осадков 

 

Пример 59 

Какой газ поддерживает горение и необходим для дыхания? 

1) Азот                         2)  Водород  

3)  Кислород                 3)  Углекислый газ 

/Ответ: 3 

Пример 60 

Выберите три свойства, характерные для жидкой воды: 

А. Прозрачность 

Б. Твѐрдость 

В. Сохранение постоянной формы 

Г. Сохранение постоянного объѐма 

Д. Растворяет поваренную соль 

Е. Растворяет жир 

/Ответ: АГД 

Пример 61 

Выберите три свойства, характерные для воздуха: 

А. Прозрачность 

Б. Упругость 

В. Твѐрдость 

Г. Сохранение постоянной формы 

Д. Сохранение постоянного объѐма 
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Е. Сжимаемость 

/Ответ: АБЕ 

13.2 Указывать на плодородие как основное свойство почвы, узнавать основные 

составляющие почвы; называть отдельные горные породы, полезные ископаемые; 

показывать опыты, демонстрирующие различия песка и глины по их способности 

пропускать воду. 

 

Пример 62 

Заполните схему, указав основные вещества, входящие в состав почвы. 

 
/Ответ: глина, песок, перегной, вода, минеральные соли, воздух. 

Пример 63 

Как доказать, что в состав почвы входит перегной?  

1) Прокаленную на огне почву поместить в сосуд с водой и размешать  

2)  Каплю почвенного раствора поместить на предметное стекло и подержать над огнем  

3)  Прокалить почву на огне  

4) Бросить комочек почвы в сосуд с водой 

/Ответ: 2 

Пример 64 

Какое из перечисленных ископаемых используется для производства бензина: 

1)  Железная руда        2) Нефть       3)  Кварцевый песок          4) Гранит 

/Ответ: 2 

Пример 65 

Какое из перечисленных ископаемых используется для производства стекла: 

1)  Железная руда                                  2) Нефть  

 3)  Кварцевый песок                            4) Гранит  

/Ответ: 3. 

Пример 66 

Запишите названия природных богатств, из которых можно получить следующие вещи:  

1) лист бумаги — ______________ 

2) белый хлеб — _______________ 

3) ситцевую рубашку — __________ 

4) бензин — _____________________ 

5) стальную иголку — ____________ 

6) пластмассовую расческу — ______ 

/Ответ: 1- древесина, 2 – пшеница, 3 – хлопок, 4 – нефть, 5 – железная руда, 6 – нефть. 

Пример 67 

Витя взял две воронки, поместил в каждую из них по бумажному фильтру. В одну 

воронку он насыпал речной песок, а в другую глину. Затем в каждую воронку он налил по 

стакану воды.  

Состав почвы 
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Запишите, что наблюдал Витя. 

/Ответ: в воронке с песком вся вода вытекла, а с глиной — осталась. 

Требование №14 

В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить простейшие 

исследования, связанные с ростом и развитием растений, наблюдения за сезонными 

изменениями в жизни растений; основываясь на различных классификациях выделять 

группы растений: деревья, кустарники и травянистые растения; хвойные и лиственные; 

дикорастущие, культурные; сравнивать по внешнему виду растения или отдельные части 

растений (например, листья разных деревьев); различать части растений и указывать их 

роль в жизни растений, называть условия необходимые для жизни растений; отличать 

грибы от растений, различать съедобные и несъедобные грибы; 

14.1 Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям, коллекциям, гербариям: 

деревья, кустарники и травянистые растения (по 5-10 представителей); хвойные (2 

представителя) и лиственные растения (10 представителей); дикорастущие и 

культурные растения (по 4-6 представителей).  

Пример 68 

Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое слово к ним 

не подходит. Найдите его и подчеркните.  

1. Клен, сирень, ясень, дуб 

2. Корень, стебель, пень, лист. 

3. Яблоко, шишка,  слива, апельсин 

4. Ландыш, кислица, одуванчик, орешник 

/Ответ: 1 – сирень, кустарник, 2 – пень, не часть растения, 3 – шишка, сухой плод, 4 - 

орешник, не травянистое растение. 

Пример 69 

Перечислите по три названия. 

1. Травянистых растений: __________________________________ 

2. Хвойных деревьев:_________________________________________ 

3. Культурных растений: _____________________________________ 

Пример 70 

Подчеркните 

3) Травянистые растения: фасоль, ясень, сирень, подсолнечник, ива, ольха, белена, дуб, 

хлорофитум, клен, ландыш, лиственница.  

4) Двулетние растения:  ландыш, морковь, колокольчик, дуб, капуста, василек, липа. 

Пример 71 

Ниже приведены фотографии листьев деревьев. Запишите под каждой фотографией 

название дерева. 

1. 

 
_________________________ 

2. 

 
______________________ 

3. 

 
___________________ 

4. 5.   
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_____________________ 

 

 
_____________________ 

/Ответ: 1 -клен, 2 -  рябина, 3 - дуб, 4 – береза, 5 – осина. 

 

Пример 72 

На рисунке предложено девять листьев разных растений. Предложите свою 

классификацию этих листьев. Укажите общий признак, по которому вы относите лист к 

данной группе и запишите все номера листьев, которые вы отнесли к этой группе.  

 
/Ответ:  округлые 8, 9; продолговатые 5,6, 7; «резные» 1,2,3,4 

14.2 Указывать на рисунках и схемах названия частей растений (корень, стебель/ствол, 

листья, цветы, плоды), их основные функции. 

 Пример 73 

Запишите, какие части растений обозначены на схеме цифрами. 

 

1 ____________________ 

2 ____________________ 

3 _____________________ 

/Ответ: 1 – лист, 2 – стебель, 3 - корень 

Пример 74 

Укажите, какие части каждого из перечисленных в первом столбце растений человек 

использует в пищу. 

Названия растений Части растений 

1. капуста 

2. морковь 

3. слива 

 

А. корень 

Б. стебель 

Г. листья 

Д. плоды 

Е. цветы 

/Ответ: 1Г, 2А, 3Д. 

Пример 75 

Какой орган растения выполняет функции дыхания, испарения, фотосинтеза?  

2 

2 

1 
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1) корень 

2) лист 

3) плоды 

4) цветок 

/Ответ: 2 

Пример 76 

Напишите к каждой строке название органа имеющего соответствующую характеристику. 

1. Служит для образования  органических веществ и участвует в испарении воды _______ 

2. Дает опору листьям  и связывает все части растения _________________ 

3. Служит для укрепления в почве и всасывает воду _____________________ 

/Ответ: лист, стебель, корень 

Пример 77 

Какой газ выделяют растения в процессе фотосинтеза? 

1) Азот            2)  Водород           3)  Кислород             4)  Углекислый газ 

/Ответ: 3. 

Пример 78 

Как доказать, что растения испаряют воду? 

1)  Поместить растения на солнечный свет  

2)  Обильно полить растения  

3)  Поместить лист комнатного растения в колбу и наблюдать за появлением воды на 

стенках колбы   

/Ответ: 3 

Пример 79 

Какие из перечисленных во втором столбце особенностей плодов и семян  способствует 

их распространению разными способами? 

Способы распространения Особенности 

1. ветром 

2 животными 

А. Наличие у них полостей, заполненных воздухом  

Б. Наличие у семян кожуры 

В. Наличие питательных веществ, крючочков, 

шипов  

Г. Наличие приспособлений в виде летучек, 

крылаток, парашютиков 

 

14.2 Приводить примеры, узнавать (по рисункам и описаниям) 5-6 грибов, различая среди 

них съедобные и несъедобные. 

Пример 80 

Запишите названия грибов. 

    
 

1.__________               2._____________        3. ___________              4. ____________ 

 

/Ответ: 1 – белый гриб, 2 – опята, 3 – лисички, 4 – сыроежка. 

Пример 81 

Перед вами рисунки шести видов грибов. Разделите грибы на две группы. Запишите 

общий признак каждой группы и названия грибов, которые вы отнесли к этой группе. 
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1. ________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________ 

/Ответ: 1—  белый и подосиновик, трубчатые;2 —  остальные, пластинчатые. 

Допускается: съедобные и несъедобные. 

Пример 82 

Зачеркните ядовитый гриб 

1.    2.  3.   4.  

/Ответ: 2 - мухомор 

Требование №15  

В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить наблюдения за 

домашними животными, правильно ухаживать за своими питомцами; сравнивать 

животных по 2-3 характерным признакам (где живут, чем питаются, как 

размножаются и т.п.); выделять классы животных (насекомые, рыбы, 

млекопитающие, птицы, земноводные, пресмыкающиеся), различать особенности 

внешнего вида, питания, размножения представителей каждого класса. 

15.1 Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям насекомых, рыб, 

земноводных (по 2-4 представителей), птиц, млекопитающих (по 5-10 представителей); 

приводить примеры хищных и травоядных животных, сравнивать животных по 2-3 

характерным признакам. 

Пример 83 

Ниже приведены фотографии птиц средней полосы России. Запишите под каждой 

фотографией название птицы. 

1. 

 
________________________

_ 

2. 

 
______________________ 

3. 

 
___________________ 

4. 5.  
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_____________________ 

 

 
_____________________ 

/Ответ: 1 - снегирь, 2 -  трясогузка, 3 - соловей, 4 – дятел, 5 – синица. 

Пример 84 

Подчеркните 

1. зимующих в наших местах птиц: воробей, грач, цапля, снегирь. 

2. перелетных птиц: ласточка, воробей, грач, синица, журавль, лебедь. 

/Ответ: 1 – воробей, снегирь. 2- ласточка, грач, журавль, лебедь. 

Пример 85 

К какой группе относят   животных, которые питаются только растительной пищей? 

1) . Паразиты       2)  Хищники          3) Всеядные         4) Растительноядные 

Пример 86 

Опишите, чем питаются перечисленные животные. Какие приспособления они 

используют для этого способа питания? 

А) дятел — ___________________________________________________ 

б) гадюка — ___________________________________________________ 

в) щука — _____________________________________________________ 

Пример 87 

Сравните этих животных по указанным  признакам: 

 

  
1. К какому классу относятся?   

2. Как размножаются?   

3. Как передвигаются?   

4. Чем питаются?   

 

Пример 88 

Приведите по 3 примера животных, которые   

а) прыгают — __________________________________________________ 

б) летают — __________________________________________________ 

в) бегают — __________________________________________________ 

Пример 89 

Приведите по пять примеров 

А) домашних животных — _____________________________________ 

Б) промысловых животных — __________________________________ 

Пример 90 
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Из перечня слов, обозначающих животных выберите сначала  тех, которые на ваш взгляд, 

являются хищниками. Запишите их  в левую колонку. В правую же колонку подберите им 

возможных жертв из числа оставшихся. 

Животные: лиса, мышь, комар, олень, стрекоза, волк, рябчик, ѐж, сова, ласточка, муха, 

ястреб. 

Хищник Жертва 

  

 

15.2 По описанию характерных особенностей внешнего вида относить данное животное к 

одному из классов и обосновывать свой ответ. Различать особенности внешнего вида, 

питания, размножения представителей каждого класса. 

Пример 91 

Кратко опишите птиц (как класс животных) по следующему плану: 

1) представители (примеры),  

2) внешние признаки,  

3)способ размножения. 

Пример 92 

Запишите, к какому классу относится изображенное на картинке животное.  

 
Перечислите внешние признаки, по которым вы отнесли животное к данному классу. 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

Пример 93 

 Какие особенности органов чувств есть у  

а) рыб — __________________________________________ 

б)  земноводных — _________________________________ 

в) млекопитающих — _______________________________ 

Пример 94 

Вставьте пропущенные слова. 

1. Икринка — ________________________— взрослая лягушка. 

2. ______________ — мальки — рыба. 

3. Яйцо — ______________ — птица. 

Пример 95 

Заполните таблицу. Напишите название группы животных по набору свойственных ей 

признаков. 

Характерные признаки Название группы 

Водные животные с обтекаемой формой тела, покрыты 

чешуей. Перемещаются с помощью плавников. Дышат с 

помощью жабр. Откладывают икру в большом количестве.  

 

Животные, обитают в воде и на суше. Кожа у них голая и 

склизкая. Дышат легкими и всей поверхностью кожи. 

Откладывают икру.    

 

Большинство животных, обитает на суше. Тело у них сухое и 

покрыто чешуей.   Дышат с помощью легких. Откладывают  

яйца. 

 

Большинство животных обитает на суше. Тело покрыто  
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шерстью. Рождают живых детенышей 

Летающие животные, покрытые перьями. Откладывают 

небольшое количество яиц 

 

 

Пример 96 

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из приведенного ниже списка. 

Что едят птицы? 

 У птиц очень разнообразное меню, которое часть зависит от размеров  пернатых. 

Мелкие обитатели лесов, полей и городские «жители»:________, _________,_________,- 

питаются насекомыми, червями, зернами злаков, растущих в поле и фруктами. А 

_____________ едят только цветочный нектар.  

 Птицы, живущие по берегам морей, рек и озер: _______, _______  - любят 

полакомится рыбой. Все они отличные рыболовы. Дневные и ночные хищники: ________, 

_______,  – охотятся на мелких млекопитающих, чаще всего мышей и других  грызунов, а 

также на змей и птиц. 

 

 

Список птиц 
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1. синицы 

2. филин  

3. цапли 

4. воробьи 

5. колибри 

6. фламинго 

7. чайки 

8.ястреб 

9. ласточка 

10.орел 

Ответ: городские «жители»: 1,4,9.  Едят нектар: 5. Птицы морей, рек и озер: 3,6,7. Хищники: 

2,6,10 

Требование №16 

В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить наблюдения звездного 

неба, при помощи адаптированной  карты звездного неба; находить основные созвездия 

Северного полушария; используя справочные материалы определять названия наиболее 

ярких звезд; относить Солнце к звездам, Землю — к другим планетам Солнечной системы; 

характеризовать роль Солнца для жизни на Земле. 

16.1 Называть 3-4 планеты Солнечной системы, показывать на схеме солнечной системы 

положение Солнца и Земли. 

Пример 97 

На схеме Солнечной системы планета Земля обозначена цифрой  

 

1) 1 

2) 2 

3)  3 

4) 4 

/Ответ: 3 

Пример 98 

Выберите утверждение, которое наиболее полно отражает влияние Солнца на живые 

организмы. 

1. Солнце помогает животным видеть друг друга и спасаться в минуту опасности.  

2. Солнце обогревает Землю и ее обитателей. 

3. Солнце – источник энергии для жизни всех организмов. 

/Ответ: 3 

Пример 99 

Подчеркните названия планет солнечной системы: 

Луна, Меркурий, Кассиопея, Венера, Марс, Процион, Сатурн, Альдебаран, Нептун. 

/Ответ: Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Нептун 

Пример 100 

В каком случае планеты Солнечной системы правильно перечислены в порядке удаления от 

Солнца 

1) Меркурий, Марс, Венера, Земля  

2) Меркурий, Венера, Земля, Марс 

3) Марс, Венера, Земля, Меркурий, 

4) Венера, Меркурий, Земля, Марс 

/Ответ 2 

Пример 101 

Узнайте планету по ее описанию. 

Эта планета всего на одну пятую часть меньше Земли. Космические аппараты, посланные к 

ней, показали, что температура поверхности почти 500 градусов, атмосфера в сто раз 

1  

2 
  

 

1 3 
  

 

1 

4 
 

 
 

1 
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плотнее земной и состоит, в основном, из углекислого газа.  Увидеть поверхность этой 

планеты с Земли невозможно, так как она покрыта непроницаемой пеленой облаков.  

Это планета — ___________________. 

/Ответ: Венера 

 

16.2 Называть 2-3 звезды, указывать на их сходство с Солнцем. Находить на карте звездного 

неба 2-3 созвездия Северного полушария. 

Пример 102 

При помощи карты звездного неба выберите из списка небесных объектов названия созвездий 

А. Солнце 

Б. Большая Медведица 

В. Венера 

Г. Кастор 

Д. Кассиопея 

Е. Орион 

Ж. Полярная звезда 

/Ответ: БДЕ 

Пример 103 

При помощи карты звездного неба подчеркните названия созвездий:  

Орион, Сириус, Кассиопея, Вега, Ариадна, Плутон, Телец, Процион, Космея, Цефей, Денеб, 

Гидра. 

/Ответ: Орион, Кассиопея, Ариадна, Телец, Цефей, Гидра. 

Пример 104 

Узнайте созвездие по его описанию (воспользуйтесь картой звездного неба). 

Это одно из красивейших зодиакальных созвездий. Легенда гласит, что охотник Орион 

похвастался, что может убить любое животное. Ненавидевшая его Гера наслал на него 

животное, которое никто не мог уничтожить своим оружием. От ядовитого жала этого 

животного Орион умер, после чего Гера перенесла __________ на небо.  

Пример 105 

По карте звездного неба определите названия трех созвездий — соседей созвездия Малая 

медведица и запишите их 

_________________________________________________________________ 

/Ответ: Большая медведица, Дракон, Цефей. 

 

Пример 106 

Определите названия созвездий и запишите их. 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________  
________________________ 

/Ответ: Кассиопея, Большая медведица 

Требование №17  

В процессе обучения учащиеся научатся на основе результатов  наблюдений за природой 

выявлять и устанавливать закономерности в изменении длительности дня и ночи, 
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изменении высоты Солнца над горизонтом, связывать их с сезонными изменениями в 

природе, описывать характерные особенности природных условий различных времен года 

для своей местности; используя динамические модели, соотносить смену дня и ночи с 

вращением Земли вокруг своей оси, смену времен года с наклоном земной оси и вращением 

Земли вокруг Солнца. 

17.1 Показывать на модели положение Земли днем и ночью, называть причины смены дня и 

ночи, времен года, устанавливать закономерности в изменении длительности дня и ночи, 

изменении высоты Солнца над горизонтом, связывать их с сезонными изменениями в природе. 

 

Пример 107 

Как называют время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? 

1) Неделя                  2) Год                    3)  Сутки                           4) Месяц 

/Ответ: 2 

Пример 108 

Смена дня и ночи объясняется вращением 

5) Земли вокруг Солнца 

6) Луны вокруг Земли 

7) Земли вокруг своей оси 

8) Солнца вокруг Земли 

/Ответ: 3 

Пример 109 

Смена времен года объясняется  

1) наклоном земной оси к орбите Земли 

2) движением Солнца по зодиакальным созвездиям 

3) вращением Земли вокруг Солнца 

4) вращением Земли вокруг своей оси 

/Ответ: 1 

Пример 110 

 Укажите на схеме, какое время года будет в южном полушарии в положении 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Ответ: зима. 

 

Пример 111 

Укажите как изменяются в осенние месяцы перечисленные в первом столбце характеристики. 

1. Полуденная высота Солнца над горизонтом 

2. Продолжительность темного времени суток 

3. Средняя дневная температура 

 

А. не изменяется 

Б. уменьшается 

В. увеличивается 

/Ответ: 1Б, 2В, 3Б. 

17.2 Соотносить сезонные явления (половодье, снегопад, листопад и т.п.) с временами года, 

приводить примеры сезонных изменений в поведении животных, развитии растений. 

Пример 112 

 

1 
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Какое явление в жизни растений можно наблюдать осенью? 

1) Распускание почек, цветение.                                                        

2) Активный рост и развитие.  

3) Отмирание надземной части у травянистых растений. 

 /Ответ: 3 

Пример 113 

Приведите три примера поведения животных характерных для осени. 

1. ______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

Пример 114 

Укажите для каждого из классов животных из первого столбца характерные весенние явления в 

их жизни. 

1. звери 

2. насекомые 

3. рыбы 

 

А. метание икры 

Б. откладывание яиц 

В. усиленное питание, запасание корма 

Г. линька (смена шерсти) 

Д. превращение в куколок 

Е. залегание в спячку 

/Ответ: 1Г, 2Б, 3А 

Пример 115 

Прочитайте текст о ежах. 

 

Обычный рацион ежей включает жуков, слизней, червей, гусениц 

и других насекомых. Однако при случае они не упустят лягушку, 

мышь, разоряют птичьи гнезда, свитые на земле. Осенью ежи 

готовятся к долгой зимовке. Они должны нагулять жирок и стать 

похожими по форме на грушу, иначе они не смогут перезимовать. 

Свое гнездо ежи могут устроить и в саду: в куче мусора, хвороста, штабеле дров. У моих 

знакомых семья ежиков жила в старой 50-литровой фляге, выброшенной в сад. Беременная 

ежиха с трудом протискивалась в узкое для нее горло лежащей фляги, но сменять жилище не 

желала. 

Выпишите два словосочетания, которые показывают, как ежи готовятся к зимней спячке. 

1. _________________________ 

2. __________________________ 

/Ответ: «нагулять жирок», устроить гнездо. 

Требование №18  

В процессе обучения учащиеся научатся, используя адаптированную для младшего 

школьного возраста физическую карту полушарий, различать материки и океаны, формы 

земной поверхности (равнины, горы, холмы, овраги), водоемы (океаны, моря, реки, озера, 

пруды) на физической карте полушарий, адаптированной для младших школьников; 

ориентироваться на местности, используя план местности. 

18.1. Различать условные обозначения и соотносить их с объектами на карте и плане; 

показывать на физической карте равнины, горы, моря, озера и реки (без названия). Называть все 

материки и океаны, узнавать их  по описанию и расположению на карте. Соотносить названия 

форм земной поверхности (равнины, горы, холмы, овраги) с их изображением на рисунках и 

фотографиях. 

Пример  116 

Перечислите названия всех: 

Материков — ___________________________________________________ 

Океанов — ______________________________________________________ 

Пример 117 
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При помощи карты России выберите из списка водоѐмов названия рек 

А. Лена 

Б. Ладога 

В. Балхаш 

Г. Байкал 

Д. Енисей 

Е. Амур 

/Ответ: АДЕ 

Пример 118 

Воспользуйтесь картой полушарий и составьте краткое описание Атлантического океана по 

следующему плану: 

1. Берега каких материков омывает. 

__________________________________________________________________ 

2. Какие моря, заливы, проливы образует (по 2-3 примера). 

__________________________________________________________________ 

3.Крупные острова и полуострова в его пределах (4 примера). 

__________________________________________________________________ 

/Правильный ответ – 3 балла. 

Пример 119 

Пользуясь картой полушарий, найдите на каких материках (частях света) находятся 

перечисленные географические объекты: 

1. Большая пустыня Виктория 

2. Амазонская низменность 

3. горы Анды 

4. горы Гималаи 

5. вулкан Этна 

6. горная вершина Эверест. 

7. река Миссисипи 

8. река Инд 

А. Австралия. 

Б. Африка 

В. Южная Америка. 

Г. Северная Америка 

Д. Европа 

Е. Азия 

/Ответ: 1А, 2В, 3В, 4Е, 5Д, 6Е, 7Г, 8Е 

Пример 120 

Пользуясь атласом карт,  определите на каких материках (частях света) можно встретить 

перечисленных животных: жираф, бегемот, горилла, зебра, носорог. 

1) Австралия      2) Северная Америка           3) Африка       4) Южная Америка 

Пример 121 

Пользуясь атласом карт,  определите на каких материках (частях света) можно встретить 

перечисленные растения: саксаул, бамбук, рис, песчаная акация, лиственница. 

1) Австралия      2) Азия           3) Африка       4) Южная Америка        

18.2 Указывать на карте и плане стороны горизонта, располагать план местности в соответствии 

с положением стрелки компаса. Находить на плане местности маршрут между указанными 

пунктами и описывать его. 

Пример 122 

Определите по компасу и запишите, в каком направлении от вас находится  

а) ваш сосед слева _________________________ 

 б) классная доска ________________________ 

Пример 123 

По плану г. Москвы определите и запишите, в каком направлении от вашей школы находится 

 а) Красная площадь _______________________ 

б) Битцевский парк _________________________________ 

Пример 124 

По справочным материалам к плану определите и запишите, на какой улице расположена 

Третьяковская галерея. Запишите названия двух улиц, расположенных вблизи этого музея. 

Пример 125 

Объясните гостю столицы, как пройти пешком от Музея изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина до Политехнического музея 
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Требование №19  

В процессе обучения учащиеся научатся находить в атласе, учебной и справочной 

литературе примеры разнообразия климатических условий в разных природных зонах 

нашей страны, различать характерных представителей их растительного и животного 

мира; сравнивать условия и характерные особенности разных природных зон; на примере 

1-2 природных сообщества родного края (луг, лес, водоем) выделять взаимосвязи (на 

примере простейших цепей питания) и приспособления растений и животных к среде 

обитания. 

19.1 Используя карту природных зон нашей страны, указывать, как меняются при продвижении 

с севера на юг природные зоны, и называть эти зоны. Узнавать природные зоны по описанию 

климатических особенностей, характерным представителям растительного и животного мира и 

сравнивать особенности природы разных природных зон по характерным признакам. 

Пример 126 

Вставьте пропущенное название природной зоны. 

Арктическая пустыня – _____________ — лес. 

Лес — степь — _______________. 

/Ответ: тундра, пустыня. 

Пример 127 

Для каждой из природных зон определите характерных представителей животного мира. 

1) тундра     

2) лес    

3) пустыня      

а) сайгак, скарабей, ушастый еж; 

б) чайка, кайра, тюлень, белый медведь;  

в) лось, белка, дятел, соболь; 

г) комар, лемминг, песец, олень; 

д) суслик, пустельга, дрофа 

/Ответ: 1Г, 2В, 3А. 

 

Пример 128 

Определите для какой природной зоны характерны данные рпдеставители растительного 

мира. 

1) типчак, ковыль, полынь  

2) пихта, малина, ландыш 

3) камнеломка, карликовая береза, морошка 

а) Арктическая пустыня 

б) Тундра 

в) Лес 

г) Степь 

д) Пустыня 

/Ответ: 1Г, 2В, 3Б. 

Пример  129 

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из приведенного ниже списка 

Тундра 

Тундра получает больше тепла, чем зона арктических пустынь. Но и здесь низкие температуры 

преобладают над высокими. Зима суровая и длится ________. Лето холодное и короткое. Поэтому 

успевает оттаивать лишь самый верхний слой почвы, а под ним находится _______. В тундре много 

болот и озер. 

Растения тундры низкорослые, растут группами, стелются по земле. Много лишайников, среди 

которых _____ — основной корм оленей. За короткое лето успевают, например,  созревать ягоды 

______. В тундре живут волки, зайцы-беляки, мыши и лемминги. Летом в тундре много _____, 

которыми питаются многочисленные птицы. 

1. ягель 

2. пушица 

3. 2-3 месяца 

4. 8-9 месяцев 

5. земноводные 

6. насекомые 

7. слой вечной мерзлоты 

8. слой сухой глины 

9. малина 

10. клюква 

Ответ: 4, 7, 1, 10, 6. 

Пример 130 
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Сравните особенности климата для зоны степей и зоны пустынь, заполнив таблицу. Для работы 

воспользуйтесь материалом учебника.  

 Зона степей Зона пустынь Вывод 

Продолжительность зимы, средние 

температуры зимой 

1 2 7 

Продолжительность лета, средние 

температуры летом. 

3 4 8 

Наличие осадков в течение года. 5 6 9 
(Оценивание — 3 балла заполнение ячеек 1-6 по тексту учебника. 3 балла — выводы 7-9). 

19.3 Узнавать по описанию и рисункам, характерным представителям растительного и животного мира 

1-2 природных сообщества родного края. 

Пример 131 

Перед вами фотографии двух природных сообществ. Напишите их названия 

       
1. ______________________            2. ____________________ 

/Ответ: 1 — луг, 2 — болото. 

 Пример 132 

Для какого из природных сообществ характерны следующие обитатели:  

овес, мышь, крот? 

1) поле 

2) болото 

3) луг 

4) озеро 

/Ответ: 1. 

 

Пример 133 

Подчеркните слова, обозначающие животных обитающих в водоемах. 

Осетр, белка, бобр, косуля, выдра, лягушка, мышь, куница, личинка комара, гадюка, водомерка, 

тритон, сова,  рысь, лосось, волк, песец, форель, серна. 

/Ответ: Осетр, бобр, выдра, лягушка, личинка комара, водомерка, тритон, лосось, форель. 

 

19.4 Указывать 2-3 простых цепи питания (из 3 элементов). 

Пример 134 

Какая цепь питания правильная? 

1). Лиса - мышь - семена ели - еж  

2) Еж - семена ели - мышь – лиса 

3) Мышь - семена ели - еж - лиса  

4) Семена ели - мышь - еж – лиса 

/Ответ: 4. 

Пример 135 

Дополните цепи питания недостающими названиями соответствующих организмов из 

предложенных ниже.    

1. Злак – сайгак - ___________________ 

2. Ствол дерева - ___________________ - дятел 

3. ____________________ - белка – ястреб  

4. Лист дуба - _____________________ - синица  

Список слов: ель, жук, листовертка, волк. 

 



Пример 136 

Составьте две возможные цепи питания, взяв из предложенного списка названия 

соответствующих организмов. 

1. _________________ - _____________________  -  _______________________ 

2. __________________ - ____________________ - ________________________ 

Список слов: ель, кошка, белка, мышь рожь, ястреб 

Пример 137 

Перед вами рисунок, на котором изображена сеть питания  обитателей морского побережья. 

Используя схему, заполните пропуски в цепях питания.  

 
1. головоногий моллюск - ___________ - лиса 

2. рыба на поверхности – моевка - ____________. 

/Ответ: 1 — тупик, 2 — крыса, лиса или чайка. 

19.5  Соотносить характерные особенности внешнего вида растений и животных с 

приспособлениям к среде обитания. 

Пример 138 

Перед вами изображение одного из самых распространенных растений пустыни — верблюжьей 

колючки.  

  

Найдите два примера приспособлений, которые имеет это растение для жизни в зоне пустынь,  

и поясните ваш ответ. 

1._________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

/Ответ: 1 балл — «длинные корни», объяснение — «чтобы получать воду из глубоких слоев», 1 

балл — «маленькие листья», объяснение — «чтобы испарять меньше воды».  

 

Пример 139 

Внимательно рассмотрите изображение птицы. Попытайтесь определить по форме клюва и ног 

как она питается. 
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___________________________________________________________________ 

/Ответ: на мелководье, лягушки, мелкие рыбы 

1.3. Спецификация проверочной работы для выпускников начальной школы 
Спецификация является документом, отражающим основные характеристики 

измерительных материалов и определяющим различные аспекты их качества, например, 

валидность и надежность измерения.  

Ниже приводится спецификация проверочной работы для выпускников начальной школы, 

которая была разработана в рамках проекта для экспериментальной проверки в школах. Она 

предназначена для проведения итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной работы для выпускников начальной школы 

1) Цель работы 

Целью проверочной работы является оценка способности выпускников начальной 

школы решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий. 

2) Основные документы и материалы, на которых основывается данная работа 

1) Стандарт общего образования. Требования к результатам освоения 

общеобразовательных программ. Москва. Просвещение, 2006. 

 2) Планируемые результаты освоения программ начального образования. Математика.  

 3) Планируемые результаты по математике освоения программ начального образования. 

Русский язык. 

 4) Планируемые результаты освоения программ начального образования. Окружающий 

мир (общество и естествознание).  

5) Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и 

начального общего образования 

6) Система типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий для предшкольного и начального общего образования 

3) Структура работы  

Экспериментальные материалы представлены в двух комплектах, на выполнение 

которых отводится разное время. На выполнение комплекта 1 планируется 80 мин (два урока по 

40 мин), комплекта 2 – 40 мин (один урок по 40 мин).  

Организационная часть, а также ознакомление с инструкцией выполнения заданий не 

включается в указанное на выполнение работы время.  

 Работа, представленная в каждом комплекте, состоит из двух частей. Каждая из частей 

состоит из одного комплексного задания. В каждом комплексном задании предлагается одна 

ситуация, описанная в одном или нескольких текстах, в которых информация может быть 

представлена в разной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др. Каждое 

комплексное задание состоит из отдельных вопросов или заданий. 

 В работе используется большое разнообразие типов и форм заданий. 

По форме ответа в работе используются задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов, задания на установление последовательности и соответствия, задания со 

свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на 

отведенном месте, указать местоположение предмета) и со свободным развернутым ответом 

(требуется записать полный ответ, решение или объяснение к ответу). 

 Описание отдельных комплексных заданий дается в таблице 1. 
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Для экспериментальной проверки зависимости результатов выполнения работы от 

расположения заданий (на первом или втором уроке ИЛИ в начале или конце урока) 

подготовлены несколько вариантов работы, отличающиеся расположением отдельных 

заданий – комплекты А или Б. В каждую школу направляется только один комплект А 

или Б. Каждый комплект состоит из 2 вариантов. 

Таблица 1 

Основные характеристики комплексных заданий 

 

№ ID 

задания
1
 

Название Основное и 

доп. области 

содержания
2
 

Время 

выполнени

я (мин) 

Число 

заданий 

Максимальны

й первичный 

бал за 

выполнение 

всех заданий 

Приме

чание 

1 M001 Поездка в г. 

Санкт-

Петербург 

Ма (ОУ) 40 5 17 

 

2 M002 Спортивная 

площадка 
Ма (ОУ) 20 2 10 

 

3 M003 Экскурсия в 

музей 
Ма (ОУ) 20 3 9 

 

4 R001 Добрый совет ЧТ (ПИ, ОУ) 40 19 33  

5 R002 Путешествуйте 

по городам 

России 

ЧТ (ПИ, ОУ) 40 18 34 

 

6 S001 Витамины и 

здоровье 

ОМ (ЧТ, Ма, 

ОУ) 
40 13 27 

 

7 S002 Минеральные 

соли 
ОМ (ЧТ, ОУ) 20 6 10 

 

8 H001 Машина 

времени 
ОМ (ЧТ, ОУ) 20 6 17 

 

 

Общая характеристика комплектов приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика комплектов экспериментальных материалов 

№ 

Название 

комплекта, 

Вариант, время 

выполнения 

Название первой 

части (число 

заданий, макс. балл) 

Название второй 

части (число 

заданий, макс. балл) 

Максимальный 

первичный 

балл за 

выполнение 

всей работы 

Примеча

ние 

1 Комплект 1А, 

вариант 1, 80 

мин 

Витамины и 

здоровье (13 

заданий,  

27 баллов) 

Добрый совет  

(19 заданий, 33 

балла) 
60 баллов 

 

2 Комплект 1А, 

вариант 2, 80 

мин 

Поездка в г. Санкт-

Петербург  

(5 заданий, 17 

баллов) 

Путешествуйте по 

городам России  

(18 заданий, 34 

балла) 

51 баллов 

 

                                                 
1
ID – В идентификаторах используются следующие сокращения: М – математика, R – чтение, W – письмо,  

S – окружающий мир. 
2
 Используются следующие сокращения: Ма – математика, ЧТ – чтение, ПИ – письмо, ОМ – окружающий мир, ОУ 

– общеучебные умения. 
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3 Комплект 1Б, 

вариант 1, 80 

мин 

Добрый совет  

(19 заданий, 33 

балла) 

Витамины и 

здоровье (13 

заданий,  

27 баллов) 

60 баллов 

 

4 Комплект 1Б, 

вариант 2, 80 

мин 

Путешествуйте по 

городам России  

(18 заданий, 34 

балла) 

Поездка в г. Санкт-

Петербург  

(5 заданий, 17 

баллов) 

51 баллов 

 

5 Комплект 2А, 

вариант 1, 40 

мин 

Минеральные соли  

(6 заданий, 10 

баллов) 

Экскурсия в музей  

(3 заданий, 9 

баллов) 

19 баллов 

 

6 Комплект 2А, 

вариант 2, 40 

мин 

Спортивная 

площадка (2 заданий, 

10 баллов) 

Машина времени  

(6 заданий, 17 

баллов) 

27 баллов 

 

7 Комплект 2Б, 

вариант 1, 40 

мин 

Экскурсия в музей 

(3 заданий, 9 баллов) 

Минеральные соли  

(6 заданий, 10 

баллов) 

19 баллов 

 

8 Комплект 2Б, 

вариант 2, 40 

мин 

Машина времени  

(6 заданий, 17 

баллов) 

Спортивная 

площадка (2 

заданий, 10 баллов) 

27 баллов 

 

 

4) Содержание работы 

Задания, включенные в данную работу, составлены на основе ситуаций, взятых из 

учебной и внеучебной деятельности школьников. 

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения математики, русского 

языка, чтения, природоведения, элементов социальных наук, технологии и информатики. 

Одной из задач данной экспериментальной работы является оценка способности 

использовать сформированные универсальные учебные действия  для решения задач. В связи с 

этим для выполнения предложенных в работе задач необходим широкий спектр общеучебных 

умений. Ниже для примера приводится описание проверяемых умений в задании «Поездка в г. 

Санкт-Петербург» (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Описание проверяемых умений в задании «Поездка в г. Санкт-Петербург» 

Зада

ние 

Умения 

Предметные Общеучебные 

1. Понимать смысл математической 

фразы «шестая часть стоимости». 

Решать задачу на нахождение доли 

числа. 

Анализировать информацию, 

представленную в текстовой форме и в 

виде готового решения задачи. 

Анализировать правильность решения 

задачи. 

2. Составлять выражение для решения 

текстовой задачи. 

 

Понимать условие поставленной задачи.  

Использовать полученную ранее 

информацию в новой ситуации. 

Выбирать несколько возможных решений 

учебной задачи. 

3. Сравнивать именованные числа. 

 

Использовать таблицу для получения 

информации, необходимой для решения 

учебной задачи. 

Находить несколько возможных решений 

учебной задачи. 
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Проверять одновременное выполнение 

двух условий. 

4. Ориентироваться во времени. 

Находить и отмечать положение 

точки на числовом отрезке. 

 

Интерпретировать информацию и 

представлять ее в другой, отличной от 

данной, форме. 

Записывать информацию с соблюдением 

нескольких (двух) условий. 

5. Понимать задачу, представленную в 

табличной форме. 

Решать задачу на кратное сравнение 

(в ситуации прямой и косвенной 

формулировки условия). 

Находить неизвестный компонент 

сложения. 

Выполнять вычисления в пределах 

ста и в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах ста.  

Осуществлять текущий и итоговый 

самоконтроль. При заполнении каждой 

следующей клетки таблицы ученику 

нужно использовать другое правило. 

После выполнения задания   проверить, 

все ли клетки таблицы заполнены. 

 

 

Приложение 7 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
 

1-е правило.ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и 

личностные.  

Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму самооценки» 

и, если требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. Учитель имеет 

право скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 
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Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по 

классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические проверочные 

работы – обязательно.  
За задачи, решѐнные при изучении новой темы,отметка ставится только по желанию ученика, так 

как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе).Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

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

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

может научиться» примерной программы);  

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

рамки опорной системы знаний по предмету). 

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

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

Максимальный уровень (НЕобязательный) решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

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

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 
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Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 

балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с помощью 

плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Стратегическим направлением оптимизации системы предшкольного и начального общего 

образования является формирование универсальных учебных действий (общих учебных 

умений, метапредметных умений, обобщенных способов действий, «ключевых» умений), 

обеспечивающих готовность и способность ребенка к овладению компетентностью «уметь 

учиться». 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 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). 

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; 
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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. 

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);  

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 
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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. 

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 формирования 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 формирования 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 

смыслообразование 

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 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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действия последовательности и 

оснований действий 

Критерии сформированности универсальных учебных действий 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 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 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: 
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 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. 

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. 

 

1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

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: 
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 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

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

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

регуляторов морального поведения; 
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 
1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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. 



268 

 

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  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. 
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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 

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 
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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). 

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; 

 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.    

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 
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(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования учебной деятельности 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результа-

тивность. 

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 социального 

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: 

 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; 
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 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 в «Школе развития» 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 

текстов с  

помощью 

компьютера 

Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из 

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) 
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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 результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информацион-

ных 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 
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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 формирование 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 эффектив-

ность 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 школь-

ники, 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.  

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 пред-

ставления 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 (окружаю-

щий мир), искусство, основы религиозных культур и светской этики, технология, физическая 

культура, иностанный язык 

Учебное содержание предметных областей в данной ООП представлено в виде совокупности 

(системы) культурных средств/способов действия. 
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Русский язык и литературное чтение 
Детальное содержание данной области представлено в таблицах 5, 6. 

 

Таблица 5 

Предметное содержание языковой грамотности 

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, синонимия). 

Родовидовые отношения. 

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 

Установление и выражение отношений 

зависимости/независимости между 

словами в высказывании, частями выска-

зывания. 

Членение речи на отрезки, имеющие 
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ситуация. 

Речевой жанр 

смысловую и грамматическую 

завершѐнность (предложения).        

Преобразование высказывания (на 

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, библиотеки, 

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 ор-

фографического 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 структурой, речевые 

жанры, имеющие устойчивую, стандартную форму, т.е. в заданиях данного уровня проверяется 

овладение самим алгоритмом действия в условиях однозначного соответствия 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. 
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Предметно-рефлексивный уровень — ориентация на существенное отношение в основе 

способа действия. Материалом заданий на этом уровне являются слова, предложения, тексты, в 

которых отношения между формой и значением «зашумле-ны»: используются словоформы, 

синтаксические конструкции, совпадающие по форме, но имеющие разное значение (омони-

мия), 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 содержание, 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 широкой 

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 

 Сюжет: последовательность 

событий, их развитие, позво-

ляющие герою проявить свои 

качества 

Выделение последовательности 

событий, значимых для проявления 

внутреннего мира героя 
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 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 сред-

ствам предмета, вызывающего 

наиболее сильный эмоциональный 

отклик рассказчика (лирического героя) 

 

 

Ведущий эмоциональный 

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 сообщений 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 деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 

Индикаторы освоения предметного литературного содержания 
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, предполагающие 
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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 смыслов 

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). 

Математика 
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. 

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 форму-

лами (А < В, А = В, А > В). 
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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 (чертежей, 

стрелочных схем, буквенных формул). Кроме того, процесс измерения как потенциально 

бесконечное повторение одной и той же величины (мерки) моделируется с помощью 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 понятию 

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. 

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 системах. 

2. Ввиду прикладной важности необходимо выделить об ласть «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 
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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) 

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-

Решение текстовых задач. 

Описание  зависимостей 

между величинами на раз-

личных математических 

языках(чертежами, схемами, 

формулами и пр.). Действия 

с именованными числами 
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водительность труда и др.).  

  Соотношения между 

единицами 

Элементы геометрии Форма и другие свойства 

фигур (основные виды геомет-

рических фигур). 

Пространственные отношения 

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 образо-

вания 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. 

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 производить 

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 «шагом», 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. 
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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) зна-

ния и формирует универсальные способы действий с объектами природы и основные способы 

взаимодействия с окружающим социальным миром. Ещѐ одна особенность предмета 

«Окружающий мир» в том, что он решает задачи формирования мышления в условиях 

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 кос-

венного измерения, представления результатов исследования, построения объяснительной 

гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее эксперимен-

тирование. Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном 

материале из области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и дру-

гих 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); 
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 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.). 

Важнейшей задачей курса является развитие оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально 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 бло-

ками: «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 образования. 
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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 перестаѐт 

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, линейка, 

курвиметр, термометр, 

шкалы Бофорта, Мооса 

и пр.). Классификация 

(простая, 

иерархическая), 

диаграмма, круговая 

диаграмма.  

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 - 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. 
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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 ви-

деокамеры, 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. 

Виды заданий. В содержательной области «Материальный объект как система признаков и 

свойств» типичными являются задания на выбор одного или нескольких названий объектов 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 сравнения; 

соотнесением двух разных изображений объекта (например, его табличного описания и вида на 

картосхеме). 
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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, 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. 

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.  
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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». Приобщениек 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.  

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, 
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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 преждевсего 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, 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  

1.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

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

Личностныепланируемые результаты в условиях современного общества предполагают 

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

начальных классов – это: 

 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 школьноговозраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своейдеятельности (планирование, контроль, 

оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать имв учебной деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающегоконтроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 
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— 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, формированиеустановки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегия совладания); 

— формирование основ оптимистического восприятиямира. 

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 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.  

Коммуникативныеумения, 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; 
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 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.); 
 составныелогические 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 

 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); 
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 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 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

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 
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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, составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства еѐ 

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 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 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 
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для себя  форму 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)  

 

Повышен-

ный 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 
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уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

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  

 

 

 

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.  

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 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  
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– 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 

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 
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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. 

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 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 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 
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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 

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 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 

 

1.5. Метапредметные результаты по годам обучения 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 
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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. 

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;  
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— 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;  

— 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;  
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— 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.  

— 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 
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— 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; 

— 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); 
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— 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); 

— 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; 
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— задавать вопросы. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

являются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные УУД 

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можнооценить 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: находитьответы 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. 

 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 

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можнооценить как хорошие или плохие. 



312 

 

 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 формулироватьучебнуюпроблему 

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. 

 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: 

 Оцениватьжизненные 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. 
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 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:  представлятьинформацию 

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» 

(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 

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуацияхотмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснятьсвои 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. 
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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 классана уроке.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое отуже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироватьсяв 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результатесовместнойработы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию:сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 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 высказыватьсвои 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 формулироватьучебнуюпроблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
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 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; 

 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); 
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 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: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

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; 

 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; 
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 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.  

 

1.6. Результаты развития УУД в ходе освоения внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению 

 

 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 
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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 

информационного 

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 

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 
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Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения внеурочной 

деятельности по общеинтеллектуальному направлению: 

 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные 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 

самосовершенств

ования на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик»; 

способность 

адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием); 

Мотивация 

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,несу

щественных); 

синтез как 

составление целого 

из частей, в том 

числе с 

самостоятельным 

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 

пространственн

ых 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; 

умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия и 

построение 

ориентировочной 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

умение 

структурировать 

знания; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

смысловое чтение, 

извлечение 

понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же 

предмета; 

понимание 

относительност

и оценок  или 

подходов к 

выбору; 

учет разных 

мнений и 

умение 

обосновать 

собственное; 

умение 

договариваться,  

находить общее 

решение. 
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учебной 

деятельности 

(сформированнос

ть 

познавательных 

мотивов; интерес 

к новому; интерес 

к способу 

решения и 

общему способу 

действия; 

сформированност

ь социальных 

мотивов; 

стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

сформированност

ь учебных 

мотивов; 

стремление к 

самоизменению 

— приобретению 

новых знаний и 

умений; 

установление 

связи между 

учением и 

будущей 

профессионально

й деятельностью). 

 

 

основы в новом 

учебном материале в 

учебном 

сотрудничестве с 

учителем; 

форма выполнения 

учебных действий 

материальная/материа

лизованная; речевая, 

умственная; 

степень развернутости 

(в полном составе 

операций или 

свернуто). 

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 

пошаговый контроль. 

 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез 

и их обоснование; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска; 

знаково-

символические  

моделирование и  

преобразованиемоде

ли с целью 

выявления общих 

законов; 

умение осознанно и 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

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 

умение 

аргументироват

ь свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать;  

способность 

сохранять 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу в 

ситуации  

конфликта 

интересов; 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 
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второстепенной 

информации;  

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

разныхстилей; 

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 

дифференцированност

ь самооценки; 

умение оценивать 

значимость и смысл 

учебной деятельности 

для себя самого, 

расход времени и сил, 

вклад личных усилий, 

понимание причины 

ее успеха/неуспеха. 

 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез 

и их обоснование; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

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; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

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 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности. 
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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. 

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 

доброжелательнос

ти, 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. 
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2
 к

л
а
сс

 

 развитие 

доброжелательнос

ти, 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 

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 

целеустремленность 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.   

 

 

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 

выполнения заданий 

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: находить 

общее и различие. 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
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(мотивации) к 

учению. 

Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

Слушать и 

понимать 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 

задание по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

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 

информацию для  

выполнения задания.  

Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

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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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 в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

Оценивать свое 

задание  по  

параметрам, заранее 

представленным. 

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 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

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 с другом.  

 

4 класс 
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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 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

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 

(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 

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.   

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. 
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содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

1.7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 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; 
 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 познавательныхуниверсальных 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: 
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 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».  
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. 



333 

 

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 

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) 
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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. 

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, 
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чем осваивает новые. 

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 
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы 

справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  
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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:  

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») 
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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) 

Уровнивыделения 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»). 

Уровниориентации на просоциальное поведение. 

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: 
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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». 

Уровнирешения 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.  

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. 
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Задание на выявление уровня моральнойдецентрации (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.  

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): 
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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»).  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок 

сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 балл - так делать 

можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так делать 

нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы 

должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает 

каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, 

что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения значения каждого 

балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста 

детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

Видсоциальны

хнорм 

категории 

конвенционал

ьных  норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  нарушения 

конвенциональных  норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенциональ

ныенормы 

ритуально - 

этикетные 

Культуравнешнегови

да,  

Поведениезастолом,  

правила и формы 

обращения в семье 

не почистил зубы; 

пришел в грязной одежде в школу; 

накрошил на столе; 

ушел на улицу без разрешения; 

организационно 

– 

Правилаповеденияв

школе, 

вставал без разрешения на уроке; 

мусорил на улице; 
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административ

ные 

Правилаповеденияна

улице, 

правила 

поведениявобществе

нныхместах, 

перешел дорогу в неположенном 

месте; 

 

вид социальных 

норм 

категория 

моральных 

норм (по 

Туриелю) 

моральные нормы 
мини-ситуации нарушения 

моральных норм 

 

 

 

 

 

моральные 

нормы 

 

 

 

 

 

Нормы 

альтруизма 

 

 

 

Нормы 

ответственност

и, 

справедливости 

и законности 

 

 

норма помощи, 

норма щедрости 

 

 

 

норма 

ответственности за 

нанесение 

материального 

ущерба 

не предложил друзьям помощь в 

уборке класса;  

не угостил родителей конфетами; 

взял у друга книгу и порвал ее; 

 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 

13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

 

1 балл  

Так делать можно 

2 балла 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя ни 

в коем случае  

 

Критерии оценки:соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм 

более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных норм более 

чем на 4; 

 

2. Регулятивные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания 

узора по образцу.  
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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 анализнаправлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

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. 
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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. 

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». 
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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 

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, 
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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 

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» 
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(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. 

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: 
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В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом 

шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в 

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 четырехклеточных 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: 
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«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: 

 
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. 
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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. 

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.  
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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  

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.
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Сформированность универсального действия 

общего приема решения задач 

 (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения залач. 

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? 
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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= ab; 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? 
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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? 
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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, 
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 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). 

 

 

 

 

 

                                                 Настя 
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                                                              Егор                                                      

                                                               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 

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 
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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. 

3.4.2. Коммуникативные действия, направленные 

на 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 совместнойдеятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 
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 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, 

 эмоциональноеотношение 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 
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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 предметногосодержания 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 совместнойдеятельности 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;  

   

   

   

   

   

   

   

   



 

361 

 

 

 эмоциональноеотношение 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 совместнойдеятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 
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 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.   

 

1.8.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному 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;  

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 
Эльконин Д.Б.  
Венгер А.Л.) 
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 адекватное 

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 
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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 
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ает 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 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

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 
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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 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 
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уровне 

произвольного 

внимания 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

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 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 
 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  

 

 

Приступая к решению новой 

 

 

Самостоятельно обосновывает еще 
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адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

 задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

 

 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. 

 

Приложение 1 

Экспертная карта сформированности социальной компетентности школьника 
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2. Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом» 

 

2.1. Пояснительная записка 

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом» предназначена для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательной школы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Данная программа составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования; 

Программа «Чтение. Работа с текстом» учитывает особенности организации начального 

общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся 

на данной ступени общего образования. 

Актуальность программы.   

Глобальные процессы информатизации общества – увеличение с каждым годом в 

геометрической прогрессии количества текстовой информации, предъявление новых 

требований к ее анализу, систематизации и скорости ее переработки – поставили педагогов 

перед необходимостью разработки новых подходов к развитию навыков чтения.  

Проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете модернизации 

начального общего образования. В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому 

чтению, и отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит 

«метапредметный»  или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к 

универсальным учебным действиям. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., 

Володарская И.А. и др.)  наряду с другими познавательными универсальными действиями 

выделены действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной 

информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста.  

Целью обучения чтению является развитие его видов (изучающего, ознакомительного, просмотрового и 

поискового). 

Анализ состояния данной проблемы на практике показал, что современные дети относительно мало 

читают, особенно классическую художественную литературу. В последние годы усиливается тенденция отказа 

детей от чтения книг и предпочтение других источников информации: телевидения, компьютера, видео. 

«Телевидение, кино и видеофильмы вытесняют литературное и смысловое чтение» - указывается в Примерных 

программах по учебным предметам.   

Младший школьник с неохотой проводит время за чтением книг, предпочитая досуг перед экраном 

телевизора или компьютера. «Экранная зависимость приводит к неспособности ребенка концентрироваться на 

каком-либо занятии…Таким детям необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли получать 

с экрана, им трудно воспринимать слышимое и читать: понимая отдельные слова и короткие предложения, они не 

могут связывать их, в результате не понимают текста в целом» (Д.И.Фельдштейн). 

Согласно исследованиям в области коррекционной педагогики 25-30% учащихся 

общеобразовательных школ при достаточном уровне интеллектуального и сенсорного развития 

имеют нарушения чтения (М.Н. Русецкая). Трудности, возникающие в процессе чтения, 

связаны не только с нарушениями технической стороны чтения, т.е. процессов восприятия, но и 

с трудностями осмысления (смысловой стороны чтения).  

При переходе в среднюю школу у учащихся недостаточно сформированы технические навыки чтения и 

письма, они не умеют извлекать смысл из прочитанного на иностранном языке, что является причиной хронической 

неуспешности и эмоционального нездоровья школьников (З.Н. Никитенко). 
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При обучении чтению важно учитывать, что современные дети значительно 

изменились за последние годы: они обладают системно-смысловым типом сознания, у них 

преобладает смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности, что вызывает 

необходимость формирования смыслового восприятия и переработки текстовой информации 

уже на начальном этапе обучения чтению. (Н.А. Горлова). 

Таким образом, можно выделить следующие противоречия, имеющие место в 

современной школе, между:  

― необходимостью обучать смысловому чтению школьников (ФГОС, Примерные 

программы), формировать умения чтения как универсальных учебных действий 

(Концепция универсальных учебных действий), с одной стороны, и отсутствием работ, 

раскрывающих сущность понятия «смысловое чтение», его особенности и специфику, с 

другой; 

― рассмотрением видов чтения в начальной школе в качестве целей обучения чтению, с 

одной стороны, и отсутствием конкретного вида чтения как цели обучения чтению, с 

другой; 

― невозможностью использовать традиционный аналитико-синтетический метод обучения 

чтению на русском языке, при котором формируется сначала техническая, а затем 

содержательная сторона, с одной стороны, и необходимостью развивать у школьников 

смысловое восприятие и смысловую переработку текстовой информации в рамках 

единого подхода и метода обучения чтению, с другой; 

― наличием трудов, раскрывающих методики обучения чтению (информативному, 

личностному, автономному и пр.), с одной стороны, и отсутствием трудов по проблеме 

формирования стратегий смыслового чтения текстовой информации у школьников, с 

другой. 

Разрешение выделенных противоречий обусловило актуальность данной программы. 

Цель программы:  формирование и развитие основ читательской компетенции, 

обеспечение развития читательской культуры. 

Задачи программы: 

― сформировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

― Создать условия для овладениячтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. 

― Усовершенствовать  технику чтения и создать условия для приобретения  устойчивого 

навыка осмысленного чтения. 

― Создать возможность для приобретения  навыка рефлексивного чтения. 

― Научить различным видами типамчтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением.  

― Создать условия для приобретения опыта переноса и применения стратегий  смыслового 

чтения для восприятия графически оформленной текстовой информации и ее 

переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательными задачами. 

Теоретической основой программы явились труды Н.Н. Сметанниковой, С.В. Борисовой, 

А.А. Плигина, Е.М. Тишкиной. 

Программа «Чтение. Работа с текстом» содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Описание требований к уровню чтения  

Раздел 2. Характеристика стратегий смыслового чтения. 

Раздел 3. Описание стратегий смыслового чтения. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  
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Раздел 5. Описание условий организации эффективного обучения чтению. 

Раздел 6. Показатели сформированности стратегий смыслового чтения. 

Раздел 7. Методы выявления стратегий смыслового чтения. 

2.2. Требования к уровню чтения  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких по-

знавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск 

конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и др. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К 

видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее целью 

извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей интерпретацией 

содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; выразительное чтение отрывка, например художественного 

произведения, в соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 

самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 

представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества звеньев. 

Обучение наиболее развитому виду чтения —рефлексивному чтению — заключается в 

овладении следующими умениями (С. А. Крылова, 2007): 

 понимать основную мысль текста; 

 прогнозировать последовательность изложения идейтекста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источникиинформации по теме; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации и еѐ осмысления; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, 

которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения. Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как 

способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, использование 

письменной информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой 

целей и др. В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность 

человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного 

участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или 

структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно 

говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его содержания в 

разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты принято 
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делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими изображениями). 

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) повествование 

(рассказ, отчѐт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 4) аргументация 

(научный комментарий, обоснование); 5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, 

уставы, законы).К несплошнымтекстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты 

и др.); 2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и 

графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы;9) списки; 10) карты. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста. О 

достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать из текста 

или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные 

части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т. 

д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные 

элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключѐнную в нѐм 

информацию разного характера, обнаружить в нѐм доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о 

намерении автора или главной мысли текста); 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие 

критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

 

Таблица 1 

Схема уровней грамотности чтения 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 



 

375 

 

 

Найти   и  установить 

последовательность или         

комбинацию фрагментов      

текста глубоко скрытой ин-

формации, часть которой 

может быть задана   вне   

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая инфор-

мация в тексте необходима 

для выполнения задания. 

Работать с       

правдоподобной и/или 

достаточно объѐмной 

информацией. 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать полное      

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически     оцени-

вать   или   выдвигать 

гипотезы   на   основе 

специальных знаний. 

Работать  с  понятия-

ми, которые противо-

положны ожиданиям, 

основываясь на глу-

боком       понимании 

длинных   или   слож-

ных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 

обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда 

используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, 

что для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы 

этого же документа, например сноски 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

4-й уровень 

Найти  и  установить 

возможную   последо-

вательность или комбинацию      

отрывков глубоко скрытой ин-

формации,       каждая часть 

которой может отвечать 

множественным     критериям     

в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необхо-

дима для выполнения задания 

Использовать   глубокие 

идеи, заложенные в тексте, 

для понимания    и    

применения категорий в 

незнакомом   контексте.   Ис-

толковывать разделы текста, 

беря в расчѐт понимание   

текста   в целом.     Работать    

с идеями, которые про-

тиворечат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать акаде-

мические и общеизве-

стные знания для вы-

движения гипотез или 

критической оценки 

текста. Демонстриро-

вать точное понимание 

длинных и сложных 

текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать 

или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или 

метафизического характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков 

или специального формата 

3-й уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста 
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Найти и в некоторых случаях     

распознать связи   между   отрыв-

ками      информации, каждый  из  

которых, возможно,     отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но проти-

воречивой  информацией 

Объединить несколько 

частей текста для того,   

чтобы   определить главную 

мысль, объяснить связи и ис-

толковать     значения слов  и  

смысл  фраз. Сравнивать,     

противопоставлять        или 

классифицировать части     

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. Де-

монстрировать точное 

понимание текста в 

связи с известными, 

повседневными зна-

ниями или основывать 

выводы на менее 

известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным 

логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или 

отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 

основе выводы 

 2-ой уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или несколько 

отрывков информации, каждый 

из, которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. Ра-

ботать с противоречивой 

информацией 

 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формировать, 

применять простые категории 

или истолковывать значения 

в ограниченной части текста, 

когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи 

между текстом и 

внешними знаниями 

либо объяснять осо-

бенности текста, ос-

новываясь на собст-

венном опыте и отно-

шениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и 

лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), 

либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы. 

1-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 
Найти один или более 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая ин-

формация в нѐм об-

щеизвестна 

Установить простые 

связи между инфор-

мацией в тексте и об-

щими, повседневными 

знаниями 



 

377 

 

 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части 

текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой 

по объѐму вербальный текст в несколько слов или фраз 

 Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов 

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 содержание, 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, 

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 широкой 

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. 

 

 

 

 



 

378 

 

 

Таблица 6 

Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов 

Содержател

ьная область 

Средства анализа и понимания 

художественного текста 

(понятия, представления) 

Читательские действия 

Эпические 

произведен

ия 

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 

 Сюжет: последовательность 

событий, их развитие, позво-

ляющие 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 (рассказчика) Лирически

е 

произведен

ия 

' 

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 эмоциональный 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 
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2.3. Характеристики стратегий смыслового чтения 

Учитывая, что в настоящее время, согласно С.В. Борисовой,  отсутствует понятие «смысловое чтение», 

возникла необходимость его определения. Основываясь на термине А.А.Леонтьева, мы рассматриваем смысловое 

чтение как процесс восприятия графически оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно-

смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.  

Так как при обучении смысловому чтению необходимо формировать стратегии 

смыслового чтения, было определено понятие «стратегии смыслового чтения» как различные 

комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически оформленной 

текстовой информации и ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с 

коммуникативно-познавательной задачей. 

Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет отношение 

к выбору, функционирует автоматически на бессознательном уровне и формируется в ходе 

развития познавательной деятельности. 

Формировать стратегии смыслового чтения необходимо на основе текстовой 

информации с учетом требований к ее отбору и конструированию (параметров: физических, 

лингвистических, структурно-композиционных, содержательно-смысловых и принципов: 

частотности и смысловой нагрузки, парной сочетаемости, градуированной сложности, блочно-

модульного распределения материала и концентричности). Текстовая информация 

рассматривается как «структурно-смысловое единство знаков, образов и символов, 

предназначенное для передачи содержания с информативной и эмоционально-личностной 

доминантой». Текстовая информация состоит из знаковой, символической и образной 

информации. В качестве основных единиц знаковой информации выступают буквы, слова, 

словосочетания, предложения, синтагматические единства (минитексты) и тексты.  

Формирование стратегий смыслового чтения должно осуществляться на основе 

психолингвистической модели развития смыслового чтения (включающей следующие 

компоненты: фазы, механизмы, действия и операции, результат смыслового чтения) и 

типологии стратегий смыслового чтения с учетом уровней их сформированности.  

Технология формирования стратегий смыслового чтения базируется на 

психолингвистических основах и реализуется с учетом принципов организации обучения 

(личностно-деятельностной направленности обучения, комплексного развития всех видов и 

функций речевой деятельности, согласованного обучения чтению на русском и иностранном 

языках, коммуникативной направленности, познавательно-развивающего характера обучения, 

учета смыслового восприятия ребенка, посильности и доступности и др.), этапов обучения 

смысловому чтению, задач, путем использования классификации заданий и упражнений.  

На основе фаз речевой деятельности, выделенные А.А. Леонтьевым (фазы 

предварительной ориентировки, планирования, осуществления и контроля), выделены фазы 

смыслового чтения и установлено, что на каждой фазе происходит развитие механизмов 

смыслового чтения, которые включают действия и операции; каждая фаза смыслового чтения 

должна быть ориентирована на получение результата смыслового чтения. 

На первой смысло-ориентирующей фазе происходит предварительная ориентировка на смысл чтения, 

осуществляемая механизмом смысловой ориентировки и зрительно-моторной интеграции,  и формируется (как 

результат) мотив в виде личностно-смысловой установки. На этом же этапе важно установить, готов ли младший 

школьник к чтению, достаточно ли развиты психические функции, необходимые для развития механизмов чтения. 

На второй сенсорно-перцептивной фазе смыслового чтения реализуется смысловое 

прогнозирование на основе механизма смыслового восприятия и формируется смысловая 

догадка, которая будет основой для дальнейшего осмысления прочитанного на абстрактно-

логическом уровне. На третьей логико-семантической фазе происходит установление 

смысловых связей за счет механизма смысловой группировки и формируется умозаключение. 

На четвертой содержательно-смысловой фазе происходит смыслообразование за счет 

механизма смыслоформулирования и достигается результат процесса чтения – понимание 

прочитанного, нахождение смысла. 
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Согласно С.В. Борисовой, в соответствии с фазами чтения была разработана типология 

стратегий смыслового чтения, которая представлена следующими видами стратегий: 1) 

предварительной ориентировки на смысл, 2) смыслового прогнозирования; 3) установления 

смысловых связей, 4) стратегии смыслообразования(см. табл. 2). 

Таблица 2 

Фаза Тип Вид 

Смысло-

ориентирующая 

стратегии 

предварительной 

ориентировки 

мнемическая стратегия 

фонетическая стратегия 

фонематическая стратегия 

стратегия зрительно-пространственной 

координации 

стратегия зрительно-моторная координации 

ориентировочная стратегия 

Сенсорно-

перцептивная 

стратегии смыслового 

прогнозирования 

стратегия антиципации 

стратегия обнаружения 

стратегия различения 

стратегия идентификации (вербальной, 

визуальной) 

стратегия опознания 

стратегия соотнесения 

стратегия декодирования 

стратегия догадки 

стратегия группировки 

стратегия визуализации 

Логико-

семантическая 

стратегии 

установления 

смысловых связей 

стратегия перекодирования 

стратегия вычленения значимой 

информации 

стратегия выделения смысловых вех 

стратегия установления смысловых связей 

стратегия кодирования 

стратегия воображения 

Содержательно-

смысловая 

стратегии 

смыслообразования 

стратегия обобщения 

стратегия перевода на общий смысл 

 

При стратегиальном подходе предметом работы с текстом может являться один или 

одновременно несколько его аспектов: 

― лингвистическая структура текста, текст как источник знаний и сведений о языке, на 

котором он написан; 

― сюжетно-событийная основа текста, ситуация, описываемая в тексте, текст как материал 

для логического анализа; 

― литературно-художественные особенности текста, т.е. текст как элемент культуры, 

несущий определенную традицию (литературное произведение в ряду других 

произведений такого же рода); 

― психологические проекции, т.е. текст как источник сведений о личности автора или 

познания человеком себя. 

 

 

Таблица 4 

Соответствие уровня работы с текстом элементам стратегии 
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Уровень работы с 

текстом 

Предмет работы Способ работы Характеристики 

смысловых 

конструкций 

Языковой уровень Установление 

значащих и 

незначащих для 

читающего 

элементов текста 

Выделение по 

разным основаниям 

элементов текста, их 

классификация, 

построение 

первичного 

смыслового графа; 

 

Грамматический, 

синтаксический 

анализ отдельных 

фраз и фрагментов 

текста 

Наличие образа 

текста, 

детализованного или 

обобщенного образа 

ситуации; 

 

Наличие субъектно-

предикатной 

структуры 

Сюжетно-

событийный уровень 

Восстановление 

процесса и смысла 

преобразований 

значащих элементов 

текста 

Описание, пересказ 

сюжетной линии; 

 

Выявление цепочки 

последовательных 

событий; 

 

Позиционный 

анализ, имитация 

позиций героев 

произведения 

Восстановленная 

прагматическая, 

историческая, 

социально-

культурная 

ситуация; 

 

Наличие 

нравственного, 

морального 

суждения 

Уровень 

формальной 

организации текста 

Выявление 

особенностей текста, 

характеризующих 

его как 

принадлежащий 

определенному типу 

текстов. Анализ 

внутренней 

логической 

Отнесение текста в 

целом к 

определенному 

типу. Введение 

критерия, 

позволяющего 

расположить текст в 

последовательности 

сходных текстов. 

Общая 

характеристика 

текста как 

произведения 

определенного 

жанра 

Уровень 

внетекстового 

анализа 

Установление 

внешних по 

отношению к тексту 

детерминант, 

определяющих 

разные уровни 

организованности 

текста (подбор 

лексики, выбор 

стиля, форму текста) 

Психологическая 

проекция, имитация 

позиции автора; 

 

Восстановление 

культурно-

исторической 

ситуации написания 

произведения; 

 

Введение ситуации, 

конструкции, 

позволяющей 

структурировать 

текст. 

Особенности целей 

автора в написании 

данного текста; 

Особенности 

личности автора 

Уровень анализа Фиксация и анализ Рефлексия Изменение предмета 
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способа работы с 

текстом 

разных точек зрения, 

разных способов и 

результатов 

понимания 

собственного 

способа работы с 

текстом, анализ 

ситуации 

коммуникации 

работы с текстом, 

трансформация 

смысловой 

конструкции 

 

2.4. Описание стратегий смыслового чтения 

Н.Н. Сметанникова выделяет следующие стратегии в соответствии со стадиями 

деятельности стратегиального чтеца: предтекстовую, текстовую и послетекстовую. 

Данная технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения  

1.Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение 

смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по 

названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2.Постановка  целей  урока с учетом общей  готовности учащихся к работе.  

 II этап. Работа с текстом во время чтения  

1.Первичное чтение текста.  Самостоятельное чтение в классе или чтение - слушание, 

или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 

восприятия.  Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста.  

1.Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или 

его отдельных фрагментов).  

2.Анализ текста  (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых частей 

и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

3.Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.  

4.Выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения  

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) 

произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками.  

3.Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским 

представлением.  

4.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) смыслового чтения и работы с 

текстом невозможно представить в отрыве от личностных и коммуникативных УУД. 

Обсуждение представляет собой коллективный обмен мнениями, организуемый рядом 

проблемных вопросов. Это предполагает обдумывание текста, интеграцию его с миром самого 

читающего ребенка и с окружающим реальным миром. Внимательное вчитывание и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста, в диалоге с другими, иногда в споре – 

происходит не простое усвоение информации, а самостоятельное управление через 

осмысленное чтение своим собственным развитием. Когда человек, действительно, вдумчиво 

читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со 

своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом 
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и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается 

устная речь и как следующая важная ступень развития – речь письменная. 

В этом активном процессе ребенок может активизировать и применить свои 

способности, знания и умозаключения. Задача руководителя чтением – формировать и 

закреплять глубокие стержневые интересы детей, добиваясь одновременно разностороннего 

чтения. У человека, испытывающего эмоцию интереса к чтению любой тематики, существует 

желание исследовать, расширить опыт путем включения новых знаний, сопережить и тем 

самым получить удовлетворение от реализации намеченной цели, от обогащения новыми 

знаниями и новым взглядом на мир. 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

СТРАТЕГИЯ АННОТАЦИЯ 

Глоссарий на 

полях 

Создание глоссария (словаря) необходимых для чтения данного текста слов. 

Стратегия, улучшающая понимание любого вида  текста. Заметки (подстрочник, 

толкование слов) определяются целью чтения, соотношением известного и 

нового. 

Ориентиры, 

предвосхищаю

щие 

содержание 

Цель: активизировать читательскую деятельность путем предварительного 

ознакомления учащегося с суждениями, содержащимися в тексте, и уяснения 

отношения к ним чтеца. Достаточно эффективна в работе с художественным 

текстом. 

Подготовка. 

Педагог предварительно читает текст и готовит от трех до шести суждений, 

связанных с проблематикой и тематикой текста. Не все они должны быть 

верными. Например: 1.Прочитайте следующие суждения, связанные с книгой 

Джека Лондона «Зов предков», отметьте те, с которыми вы согласны. 2. 

Прочитайте книгу. Какие из вышесказанных суждений можно подтвердить 

содержанием произведения? С чем бы согласился автор? 3.Сравните и обоснуйте 

мнение автора и вашу точку зрения. 

Мозговой 

штурм 

Серия вопросов, которые задаются с целью  актуализации имеющихся 

предметных знаний и опыта или  предшествующих знаний по теме текста. Все 

ответы записываются на доске в полной или краткой форме (без указаний верно 

или неверно) Затем систематизируются, категоризируются и возникают рубрики 

будущего текста: писатель, страна, эпоха, произведения. Схема реализации 

приѐма:  

1 этап: Ребятам предлагается подумать и записать все, что они знают или 

думают, что знают, по данной теме; 

2 этап: Обмен информацией.                                                                                                                                      

Рекомендации к эффективному использованию:  

1.Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут;  

2.При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются;  

3.Оперативная запись высказанных предложений.  

Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы.                                                                                  

Примечание: парная мозговая атака очень помогает ребятам, для которых сложно 

высказать свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с 

товарищем, такой читатель легче выходит на контакт со всей группой. 

Поставь 

проблему. 

Предложи 

решение. 

(ПППР) 

Читателями выбирается наиболее типичная, с их точки зрения проблема, 

названная в сказках, и известные им пути их решения, как рассказанные в 

сказках так и свои. Работают в группах по 3-4 человека. Результаты работы 

записываются схематично: Проблема- решение 1, решение 2, решение 3... 

Представленное решение объясняется представителем группы (почему именно 

оно успешно и возможно). Прочтение сказки с целью сравнения решения 

проблемы в тексте с предложенным группой решением. 

Рассечение 

вопроса 

Применяется для чѐткого уяснения инструкции по работе с текстом, а также при 

анализе темы сочинения или эссе, формирует общеучебные умения, развивает 

индивидуальный словарь, мотивирует устную и письменную речь. Рассечение 

вопроса или задания на составные части, его перефразирование своими словами 
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и обсуждение ключевых слов является очень важной стратегией, т.к. расчленение 

общего на составные части, т.е анализ, является основой формирования любой 

стратегии.  

1.Прочтите несколько раз вопрос и перефразируйте его своими словами  

2.Подчеркните глаголы. Глаголы могут подсказать организацию мыслей, 

требуемых в ответе (сравните, противопоставьте, объясните)  

3.Подчеркните ключевые существительные. Они подскажут то, о чѐм должно 

говориться в ответе (изменения, население, природа, транспорт) 

4.Набросайте идеи, приходящие в голову в соответствии с намечающимися 

пунктами ответа 

5.Сформулируйте основной тезис, начинающий ответ на вопрос 

6.Посмотрите и выберите  из своих идей те, которые соответствуют основному 

тезису. 

7.Составьте и запишите заключительное предложение 

8.Отвечайте на вопрос устно или письменно. 

Алфавит за 

"круглым 

столом" 

При подготовке к чтению и обсуждению текста  необходимо выяснить, что 

ребята знают  по теме данного произведения.  Предложить заполнить таблицу  в 

которой клеточки - это  названия букв алфавита. В эти клетки внести  слова, 

связанные с темой произведения (сколько получится за отведѐнное время). Время 

индивидуальной работы 5 мин., совместной работы - 5 мин. 

Обзор Стратегия "привязывает" материал к личному опыту, персонализирует его. 

Стратегия предчтения, включающая обзорное чтение оглавления, заголовков, 

подзаголовков, резюме, вопросов к главе и заполнение граф-схемы с вопросами. 

Что знакомо? Посмотри главу и запишите то, что вам знакомо, и то, что связано с 

вашей жизнью; Какие темы затронуты? Прочитайте оглавление, посмотрите на 

вопросы к ней.   Какие темы затронуты? Как организована глава? Какие 

информационные категории представлены? Как выделены темы, подтемы, 

микротемы? Словарь - выпишите 3-5 незнакомых слов, терминов, ключевых слов 

(если они встретились при обзоре) с объяснением, толкованием, переводом на 

другой язык или в другую модальность (картинка, график) 

Оценка текста Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить содержание 

текста в целом (для начала небольшого, главы, части): Какое имя (слово) чаще 

всего встречается в данном отрывке? Какой раздел (абзац) самый большой? Как 

по-вашему, почему? В каком разделе (абзаце), на ваш взгляд, вы найдѐте ответ на 

вопрос…? 

Пресс-

конференция 

Учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив школьникам задать 

дораскрывающие вопросы. 

Попутно или в конце урока обсудите с ребятами, насколько удачными были их 

вопросы и полностью ли раскрыта тема. 

Заранее следует рассказать ученикам, что вопросы могут быть репродуктивными, 

расширяющими знания или развивающими его. Репродуктивные вопросы 

неинтересны. Ответ на них – повторение уже известного. Расширяющие знания 

вопросы позволяют узнать новое об изучаемом объекте, уточнить известное, но 

не претендуют на значительное усложнение задания. 

Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в себе 

исследовательское начало. 

Дополнительно можно: 

 провести конкурс на самый интересный, самый сложный (проблемный), 

самый оригинальный вопрос; 

 организовать попарный взаимовопрос учеников по наработанным ими 

вопросам; 

 использовать некоторые вопросы как темы будущих докладов учащихся. 

Знакомство с 

заголовком 

Знакомство с заголовком состоит из следующих действий: 

 чтение заголовка 

 сопоставление заголовка с уже известными знаниями 

 ответ на вопросы: что известно об этом? Что нового вы надеетесь узнать? 
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О чѐм будет идти речь в тексте? 

 выдвижение предположения о том, какие проблемы будут решаться в 

данном материале 

 продумывание диалога с автором 

 

ТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

СТРАТЕГИЯ АННОТАЦИЯ 

Гибкий чтец Цель чтения - понимание, но необходимо читать с разной скоростью и 

понимать с разной глубиной. Взрослый предварительно читает текст и 

"размечает" его системой маркеров. Наиболее важные отрывки читаем 

медленно, менее важные - быстро, остальные в среднем темпе. Маркерами 

могут быть: птица (быстро летим), заяц (бежим) и черепаха (ползѐм). Для 

среднего возраста можно выбрать дорожные знаки или таблички: остановись, 

подумай, читай медленно, читай быстро и т. д. Подготовьте 1-2 вопроса на 

понимание текста в каждом пункте остановки. После быстрого чтения 

проверьте вычитан ли факт, цифра, после медленного - понятно ли суждение 

текста. Определите временные рамки выполнения задания. 

Такие разные 

вопросы 

Цель - научить читателя задавать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Объясните читателю (изобразите схематично, с помощью иллюстрации), что 

вопросы можно разделить на три группы. 1 группа - Вопросы с поверхности. 

Ответы на эти вопросы лежат на поверхности текста: Кто? Что сделал? Когда? 

Где? Был ли? 2 группа -  "Подводники", "Корневые". Почему? Как? А что 

если? Будет ли так? Здесь надо подумать, перечитать текст. 3 группа - 

"Вопросы из сундука". Суть этих вопросов - связать текст с жизнью, опытом 

читателя: Как текст связан с событиями в твоей жизни? Если бы ты был на 

месте...? На что это похоже? Есть ли связь с тем, что происходит сегодня? Что 

завещал  нам автор.                                                                                          

1.Познакомьте читателя с группами вопросов. 2.Прочитайте текст, чередуя 

чтение вслух и про себя. Можно читать весь текст вслух, можно - про себя. 

3.Пользуясь круглым столом, начинайте задавать вопросы по кругу. Начинает 

взрослый. Сначала задавайте вопросы первой группы, затем второй, затем 

третьей. Показывайте на схеме к какой группе относится вопрос. Проведите 

чтение с вопросами несколько раз и только после этого задавайте  вопросы из 

разных групп. 

Руководства по 

чтению 

Руководство по чтению учебных материалов,  требует парной работы. 

Руководство это включает постановку целей и задач для каждой части текста, 

в нем использован принцип «порционности». Например, учащийся должен 

высказать гипотезы по первой части текста, обсудить с партнером вторую 

часть, пересказать устно третью, ответить письменно на вопросы по 

четвертой, нарисовать диаграмму по пятой. Обучающиеся при этом 

пользуются определенной системой знаков с тем, чтобы вести наблюдение за 

тем, какая часть требует дальнейшей проработки.                   

Обозначения стратегий: 

ПП - Прочитайте и перескажите своими словами 

ПО - Прочитайте и обсудите 

СП - Сделайте совместный прогноз 

ПЗ - Выполните письменное задание 

БЧ - В соответствии с поставленной задачей быстро прочитайте текст и 

обсудите с партнером 

ГП - Представьте информацию графически или в виде плана 

Системные 

организаторы 

или кластеры 

Выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 

определѐнном порядке в виде грозди. Кластеры ведущий приѐм на стадии 

вызова, рефлексии и стратегии занятия в целом. Делая какие-то записи, 

зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым 

образом, компонуем по категориям. «Грозди»- графический приѐм 

систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т. 
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е. располагаются в определѐнном порядке. В работе над кластерами 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1.Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции читателей.  

2.Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.  

3.Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определенному плану.   

Карты 

осмысления и 

запоминания 

событий 

Мысленный взгляд читателей на текст и служит организацией его усвоения, 

запоминания, а затем воспоминания, воспроизведения и обсуждения. Карта 

текста выделяет то, о чѐм говорится в тексте (конкретный предмет), его 

признаки и многочисленные детали. Чтобы составить такую карту, читатель 

внимательно вглядывается в изображаемое, описываемое, он расчленяет, 

делит на части описываемый предмет, т.е. основой стратегии является 

рассечение, расчленение, анализ описываемого предмета. 

Путешествие 

(экскурсия) по 

главе книги 

Прочтите главу книги и разделите еѐ на логические части.  

1.Назовите их, сделайте свои записи для обсуждения содержания и своих 

впечатлений. Форма ваших записей любая: план, конспект, тезисы. Они могут 

быть с комментариями или ключевыми словами. Выберите отрывок для 

детального обсуждения.  

2.Начинается обсуждение количества и названия частей главы и обоснование 

своего выбора. В результате создаѐтся общий план главы, который может 

быть подробным, и несколько вариантов приемлемых названий.  

3.Называются отрывки для подробного обсуждения, их выбор 

обосновывается. 

4.Выбирается отрывок для совместного обсуждения. Возможно его чтение 

вслух.  Обсуждается его роль для сюжета книги, характеристик героев, 

интриги и т.д. 

5.По окончании чтения книги каждый читатель имеет свой вариант 

"Экскурсии по книге". 

Следуйте за 

персонажем 

книги 

Цель - понять произведение через анализ характеристик основных 

персонажей, которые сталкиваются с проблемой (конфликт), решают еѐ 

каким-то образом, что ведѐт к разнообразным изменениям (в сюжетной линии, 

в характеристиках, отношениях и др.) Представьте читателя детективом, 

который будет вести расследование относительно поведения персонажей. На 

какие вопросы надо найти ответ? Проведите мозговой штурм вопросов, на 

которые надо найти ответ: Что они делают? Что о них говорят другие? Какие 

действия предпринимают другие действующие лица в отношении названного 

персонажа? и др. Обратите внимание на роль каждого (изучаемого) персонажа 

в конфликте и изменения, которые с ним происходят в результате его 

разрешения. Представьте незаполненную модель граф-схемы: Что делает 

персонаж в конфликте? Как изменяется персонаж в конфликте? Что персонаж 

говорит или думает в конфликте? Что чувствуют другие герои произведения в 

отношении персонажа? Точка зрения автора. Во время чтения обучающимися 

заполняется схема-решѐтка. Первое обсуждение - в четвѐрках, где каждый 

отвечает на один из вопросов. Затем каждая группа представляет свой 

вариант. 

Представь себе Цель стратегии - рисовать мысленные картины по мере чтения, развивая тем 

самым воображение читателя. Чаще применяется с ребятами  начальной 

школы, но необходима в средней и старшей школе. Формирование или 

развитие любого понятия (шторм,  родственник, фотосинтез, прерии, плесень) 

выиграет от описания его зрительного представления.  

1.Предоставьте читателям несколько минут на мысленное представление 

явления, а затем описания его в парах.  

2.Нацельте внимание на зрительные образы, иллюстрации, сопровождающий 

текст.  

3.После прочтения попросите читателей представить предмет (явление), 
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опираясь на все возможные каналы: зрительный, слуховой, тактильный (что 

видит, слышит, чувствует на ощупь, переживает).  

4.Рефлексия представлений помогает суммировать свои воображаемые 

впечатления о предмете, явлении: какие картины я рисовал в голове, когда 

читал?  

5.После практики читатели смогут применять стратегию самостоятельно. 

Тайм- аут! 

(Паузы для 

сохранения 

информации) 

Цель стратегии - интеграция своих мыслей,  формулирование уточняющих 

вопросов, прояснение неясных мест после прочтения. Суть стратегии в том, 

что через каждые 10-15 минут на занятии делается 3-минутная пауза для 

"обработки" читаемого материала. Стратегия имеет много вариантов, но 

обязательно включает парную работу и имеет три обязательных шага:  

1.суммация изученного 

2.определение интересных новых аспектов в сравнении с известным ранее  

3.формулирование вопросов, касающихся непонятного или того, что вызывает 

недоумение, недопонимание 

Мозаика 

(Чтение 

вскладчину) 

Стратегия предполагает группы из 4-6 человек. Каждый обучающийся в 

группе читает свой отрывок текста (или отдельный текст) и "складывание" 

общего целостного текста (художественного или учебного, из одного или 

разных источников на одну тему)  

1.После (во время) чтения делают записи (карта осмысления и запоминания, 

таблица, схема, конспект и др.)  

2.Группа обсуждает записи и продумывает их представление.  

3.Группы перемешиваются так, что в каждой собирается по одному 

представителю от предыдущих групп. Каждый в новой группе рассказывает 

информацию первоначальной группы, собирая общую картину из мозаики. 

Точка зрения Применяется для разных типов текста. Помогает отбирать и организовывать, 

интегрировать и применять информацию. "А что вы думаете по этому 

поводу?" вопрос, определяющий суть стратегии. Читатель принимает на себя 

определѐнную роль участника событий и читает текст с позиции принятой 

роли. Текст становится личностно- значимым, его понимание - более 

эмоционально насыщенным. Постчтение происходит в форме интервью. 

1.Выберите роль для себя или действующее лицо и прочитайте текст с 

выбранной позиции. 2.Во время чтения ищите ответы на вопросы, 

сформулированные в форме интервью, проводимого с вами. Вопросы для 

интервью и нацеленные на наиболее важные моменты текста, готовятся 

предварительно педагогом. 3.Ответы кратко записываются  от первого лица, 

т.е. в форме устного ответа. 4.После освоения стратегии обучающиеся по 

очереди самостоятельно готовят вопросы  интервью для всего класса. 

Ключи к 

чтению 

учебного текста 

(по предмету) 

При применении стратегии даѐтся ответ на два вопроса: Что  по 

предположению автора, я уже знаю? Какие понятия я должен помнить 

(вспомнить), чтобы понять данный текст.  

1.Читайте вдумчиво предложенный  учебный текст. Задумывайтесь над 

смыслом каждого предложения.  

2.Суммируйте, резюмируйте прочитанное своими словами.  

3.Трудное слово, замените не искажая смысла, на то, которое для вас легче. 

4.Обсудите в парах прочитанное для того, чтобы убедиться, что поняли, 

чтобы прояснить  то место, где недопоняли.  

5.Выявите места текста в которых автор упоминает то, что вы уже знаете или 

то, что недавно выучили.  

6.Читайте с карандашом и выполняйте все задания, примеры, перечитайте 

абзац после выполнения задания.  

7.Запишите понятия, термины, ключевые слова. 

Спросите 

автора 

Цель - интерактивное чтение. Эффективна при работе с учебным текстом 

"Цель- действие- результат".  

1.Предварительно педагогом прочтѐн и изучен текст, выбраны места, где 

необходимо остановиться и  обсудить ключевые моменты. Иногда остановка 
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проводится после одного- двух абзацев, иногда - после одного предложения.  

2.Вопросы на уяснение позиции автора отбираются педагогом: Что хочет 

сказать автор? В чѐм авторская идея текста? Соотносится ли это с тем, что 

автор говорил ранее? Что по предположению автора мы знаем? объясняет ли 

нам автор, почему он об этом пишет? Почему, по вашему мнению, автор 

сообщает нам эту информацию? 

3.На этапе предчтения можно обсудить элементы биографии автора, а также 

его позицию, как то: эксперт, профессор университета, известный 

исследователь, педагог-практик, с тем, чтобы она подчѐркивала специфику 

изложения текста.  В ходе работы моделируется деятельность опытного 

читателя, который доходит до смысла текста с помощью вопросов, 

призванных решить проблему неясного изложения или недопонимания. 

Читатель приучается думать о своѐм понимании во время чтения. Стратегия 

воспитывает метакогнитивного читателя, глубоко погружающегося в текст. 

Прочти вслух и 

выскажись 

Стратегия парной работы, где роль одного - читать вслух, второго - 

высказываться. Затем смена ролей. Характер высказываний определяется 

педагогом в зависимости от цели урока. Так высказывание может иметь 

форму комментария интересного содержания, постановку вопроса, 

определение неясной информации, еѐ персонализация или прогноз 

дальнейшего содержания. Стратегия направлена на организацию обсуждения 

во время чтения, на придание чтению активного, значимого и творческого 

характера 

Аналогия 

(словарная 

игра) 

Аналогии помогают устанавливать связи между словами, способствуют их 

усвоению и запоминанию.  

1.Покажите аналогию на примерах. 

2.Преобразуйте предложения с тем, чтобы проверить понимание. 

3.Создайте свои предложения. 

РАФТ Основной задачей этой стратегии является описание, повествование или 

рассуждение от имени выбранного персонажа. Сложность задачи в том, что 

этот персонаж должен учитывать аудиторию, к которой обращается. 

Данная стратегия формирует ряд умений и навыков учащихся: 

 готовность к импровизации; 

 свободное взаимодействие (общение на том языке, на котором думает 

собеседник); 

 анализ своих поступков и происходящих событий, осознание своего 

отношения к миру; 

 формирует понимание специфики жанра, учит разбираться в 

художественных средствах. 

Необходимо также заметить, что форма 3-го лица помогает снять страх перед 

самостоятельным высказыванием. 

1.Подготовка учителем материалов и подготовка письменных заданий.  

2.Мозговой штурм таблицы РАФТ, выбор роли, аудитории, формы, темы для 

каждого члена группы.  

3.Чтение текста и обсуждение его позиции своей роли. Этап моделирования, 

который позднее может опускаться.  

4.Написание на доске одной для всех или 2-3 ролей, из которых производится 

выбор.  

5.Создайте (сохраните, подберите) примеры работ. Покажите их в качестве 

примера перед выполнением задания. Оно может быть письменным или 

устным. 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

СТРАТЕГИЯ АННОТАЦИЯ 

Рюкзак - 

помощник 

Цель - научить ребѐнка активизировать имеющиеся знания перед чтением и 

рефлексировать, отдавать себе отчѐт в том, что же помогло понять текст. 

Взрослый или сами учащиеся, или попеременно читают текст вслух. 

Взрослый, который читает первым, останавливается несколько раз и помогает 
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учащимся заполнять "карманы" рюкзака. Проделывать данный вид работы 

необходимо несколько раз, прежде чем учащиеся будут читать и заполнять 

"отделения рюкзака" сами. Позже ребятам можно  предложить заполнять 

рюкзак в парах. Закончив работу, они объясняют, как их предшествующие 

знания помогли понять текст. "Заполненный" рюкзак имеет следующий вид: 

мои знания; мой опыт; книги, фильмы и т.д. 

Стратегия 

суммирования 

информации 

"Магнит" 

Умение суммировать информацию, составлять резюме, кратко излагать текст - 

базовое умение.  

1.Проведите аналогию между магнитом, который притягивает металлические 

предметы и ключевым словом магнитом, которое притягивает информацию. 

Поработайте над небольшим отрывком вместе с учащимися. Покажите, что 

большинство ключевых слов находится в тексте, но редко в заголовках и 

подзаголовках. Иногда они выделены шрифтом. Ключевые слова чаще 

бывают существительным и глаголом.  

2.Напишите ключевое слово на доске. Подберите слова, передающие важные 

детали, и расположите их вокруг ключевого слова. Ребята записывают их на 

карточке.  

3.Предоставьте возможность дочитать текст до конца и заполнить ещѐ 

самостоятельно несколько карточек, работая в парах.  

4.Покажите, как ключевые слова "собираются" в предложения, которое 

представляет собой резюме одного абзаца.  

5.Напишите предложения, работая в парах.  

6.Соберите все предложения в краткое изложение (суммируйте) 

Пирамида 

фактов 

Информационные тексты могут содержать большое количество фактов, 

которые необходимо распределить по степени их значимости. Среди всех 

фактов выделяют те, которые относятся к важным знаниям, к рабочим, 

текущим, оперативным фактам и важным деталям, т.е. производится поиск и 

отбор информации, затем она организуется определѐнным образом - в 

пирамиду. Нижний ряд пирамиды: важные детали; средний ряд: рабочие, 

текущие, оперативные факты; вершина: важные знания. 

Вопросы к 

тексту. 

Стратегия 

открытых 

вопросов 

Открытый вопрос имеет множественные ответы. Его ещѐ называют вопросом 

для обсуждения. Открытые вопросы часто основываются на одном или 

нескольких прочитанных текстах и носят как конкретный, так и обобщѐнный 

характер. Ключевые слова: почему, каков? Что вы думаете...? 

Пузыри Выделяют один главный факт и связанные с ним  проблемы, последствия, 

решения (схематично изображая пузыри). 

Модель Цель -  творческий продукт - создание в письменном виде собственной сказки. 

Модель сказки обсуждается в классе. Жанр, тип текста, его характеристики. 

Основные элементы - первое сигнальное предложение, начинающееся 

словами… Второе- средства связи… Третье - заключительное предложение, 

заканчивающееся словами…. 

Рифмовка Отберите необходимые для запоминания слова. Подберите к ним ритм (рэп, 

джаз, бит) или популярную мелодию, или рекламную песню. Разбейте класс 

на группы, для создания  рифмовки в группе. 

Кубик Блума На гранях кубика написаны начала вопросов: 

 «Почему»,  

 «Объясни»,  

 «Назови»,  

 «Предложи»,  

 «Придумай»,  

 «Поделись»  

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к 

тексту   по той грани, на которую выпадет кубик. 

Перепутанные 

логические 

Педагогом выписывается 5-6 событий из текста, каждое на отдельном листе. 

Листы перетасовываются. Учащимся предлагается восстановить правильный 
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цепочки порядок.  Обращается внимание на порядок событий при чтении текста. 

Оставьте за 

мной последнее 

слово 

Стимулирование размышления после чтения. Он даѐт основу для обсуждения 

любого текста. Особенно он хорош для вовлечения в общую дискуссию самых 

тихих и неактивных учащихся. 

Выявление 

логической 

структуры 

текста 

Выявление логической структуры текста может происходить по следующему 

алгоритму:  

 определение того, о чѐм именно говорится в тексте 

 определение того, что именно говориться о субъекте, предмете, 

явлении 

 выявление смысловых частей текста 

 установление взаимосвязей между ними 

 нахождение скрытых в тексте вопросов 

  нахождение ответов на вопросы 

Заполни 

пропущенное 

слово 

Учащимся даются карточки. В которых приводятся три-пять предложений с 

пропущенными ключевыми словами, терминами. 

Шесть шляп 

мышления 

Схема реализации:   «шесть шляп мышления» используется для 

разностороннего анализа каких-либо явлений, для проведения занятия по 

обобщению опыта (после экскурсии или изучения достаточно большой темы и 

т. д.). 

Обучающиеся делятся на шесть групп. Каждой группе предлагается 

представить свой опыт, свои впечатления и мысли исходя из цвета шляпы. 

Белая шляпа – мыслим фактами, цифрами. Без эмоций, без субъективных 

оценок. Только факты!!!  Пример: «Какие события произошли в этой книге?», 

«Перечислите героев романа» и т. д. 

Желтая шляпа - позитивное мышление. Необходимо выделить в 

рассматриваемом явлении позитивные стороны и  аргументировать, почему 

они являются позитивными. Нужно не просто сказать, что именно было 

хорошо, полезно, продуктивно, конструктивно, но и объяснить, почему.  

Черная шляпа - противоположность желтой шляпе. Нужно определить, что 

было трудно, неясно, проблематично, негативно, и – объяснить, почему так 

произошло. Смысл заключается в том, чтобы не только выделить 

противоречия, недостатки, но и проанализировать их причины.  

Красная шляпа  – эмоциональная шляпа. Нужно связать изменения 

собственного эмоционального состояния с теми или иными моментами 

рассматриваемого явления. С каким именно моментом занятия (серии 

занятий) связана та или иная эмоция? Не нужно объяснять, почему Вы 

пережили то или иное эмоциональное состояние (грусть, радость, интерес, 

раздражение, обиду, агрессию, удивление и т. д.), но лишь осознать это. 

Иногда эмоции помогают нам точнее определить направление поиска, 

анализа. «Финал ―Поединка‖ вызвал у меня чувство растерянности и 

обреченности». 

Зеленая шляпа – творческое мышление. Задайтесь вопросами: «Как можно 

было бы применить тот или иной факт, метод и т.д. в новой ситуации?», «Что 

можно было бы сделать иначе, почему и как именно?», «Как можно было бы 

усовершенствовать тот или иной аспект?» и др. Эта «шляпа» позволяет найти 

новые грани в изучаемом материале. «Если бы Достоевский описал старуху-

процентщицу более детально, описал ее чувства и мысли, восприятие 

поступка Раскольникова было бы иным». 

Синяя шляпа – философская, обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в «синем» 

русле, старается обобщить высказывания других «шляп», сделать общие 

выводы, найти обобщающие параллели и т. д. Группе, выбравшей синюю 

шляпу, необходимо все время работы поделить на две равные части: в первой 

– походить по другим группам, послушать, что они говорят, а во второй – 

вернуться в свою «синюю» группу и обобщить собранный материал. За ними 

– последнее слово. 
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Групповая 

дискуссия 

Дискуссия значит исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса, 

которая способствует развитию диалогичности общения, становлению 

самостоятельности мышления.  

Читателям предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, 

доводами. Виды дискуссий: 

 беседа-дискуссия после чтения,  

 дискуссия в ходе чтения (чтение с остановками - раньше громкое 

чтение) 

 подиум- дискуссия                                                                     

Схема реализации приѐма:                                                               Обязательным 

условием при проведении дискуссии является:  

А) уважение к различным точкам зрения ее участников; 

Б) совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.  

Текст должен содержать предмет спора, предполагать разные точки зрения.  

Произведение должно вызывать у детей эмоциональные переживания.  

Должны выдерживаться требования к регламенту и ролям участников 

Синквейн Схема реализации стратегии:  

Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает 

способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких 

значимых словах, емких и кратких выражениях. 

Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное 

задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество.  Как 

показывает опыт, синквейны могут быть полезны в качестве: 

1.инструмента для синтезирования сложной информации;  

2.способа оценки понятийного багажа учащихся;  

3.средства развития творческой выразительности 

Пирамида «Пирамида-отзыв», подсказывает  порядок работы с литературным 

произведением, да и с любым текстом, требующим пересказа, отзыва или 

анализа. Данный приѐм помогает сжато и ѐмко выразить собственные знания, 

мысли, эмоции, позволяет выявить свои интеллектуальные резервы, а заодно 

становится основой, по которой легко создать связный текст. Пирамида 

«критика» О.К.Громовой 

(Для создания отзыва о книге, произведении) 

1. О чѐм книга? (Одно слово.)  

2. Характер книги. (Два слова.)  

3. Место и время действия. (Три слова.)  

4. Главные события в книге. (Четыре слова.)  

5. Главные герои, какие они? (Пять слов.)  

6.Что вы чувствовали, когда читали начало, середину и конец книги? (Шесть 

слов.)  

7.О чѐм эта книга? (дополните первую строку семью словами.)  

8.Ваша реклама/антиреклама, рекомендация книги. (Восемь слов.) 

Где ответ? Цель - обучение пониманию текста через поиск предложения или 

предложений, содержащих ответ и озвучивания варианта ответа. Подготовка к 

работе: Взрослый готовит несколько вопросов к тексту, пользуясь следующей 

схемой поиска места ответа: Вопрос - В ТЕКСТЕ ( в одном предложении 

текста "точно здесь"? или в нескольких предложениях, в разных частях текста 

"собери вместе!"); Ответ - В ГОЛОВЕ РЕБЁНКА (Автор и Я или Только Я). 

Самый лѐгкий вопрос, тот ответ на который можно найти в одном 

предложении текста. Это, как правило.вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов: Кто? Когда? Где? Что случилось? Труднее - ответ на 

который даѐтся в нескольких предложениях текста, а ещѐ труднее - в 

нескольких частях текста. Это часто вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов:  Почему? Зачем? Ещѐ труднее , вопрос, когда часть 

ответа имеется в тексте, а часть додумывает читатель. Это вопрос, требующий 

интерпретации текста, личного прочтения Часто вопрос начинается со слов: А 
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если..? Как ты понимаешь слова автора..? Четвѐртый вопрос легче второго и 

третьего, но он направлена выяснение мнения читателя: Что ты думаешь? или 

дополнительных знаний: Что ты знаешь о..? Читатель сначала анализирует 

характер вопросов, даѐт ответ и объясняет, где был найден ответ, а затем 

учится с помощью взрослого сам составлять вопросы. 

Найди верную 

информацию в 

тексте 

Ученикам предъявляется пять-семь предложений, причѐм  верная информация 

содержится только в двух или трѐх из них. 

Лови ошибку! Предлагая текст, учитель намеренно допускает в нѐм ошибки. Сначала 

ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда, особенно в младших 

классах, им можно даже подсказать ―опасные места‖ интонацией или жестом. 

Научите школьников мгновенно реагировать на ошибки. 

В старших классах об опасностях подстерегающих ошибок в тексте  следует 

предупреждать лишь первое время. В последствие старшеклассники готовы 

понять и увидеть ошибку без предупреждения. 

Рекомендация. Эта стратегия примечательна не столько тем, что учитель 

преднамеренно сделал ошибку (это встречается нередко), тем, что ошибка 

должна быть аргументирована, должны привлекаться новые доказательства 

правоты, чтобы рос ―снежный ком‖ ошибок. При этом учитель должен быть 

уверен в том, что у учеников есть аргументированный способ доказать, что вы 

не правы. 

Цель этого приема – добиться понимания ―ошибкоопасного‖ места, а не 

механического запоминания правильного ответа. 

Своя опора Ученик составляет собственный опорный конспект по пройденному 

материалу. Это может быть полный ответ по тему или развернутый план 

ответа. Как работать со своей опорой. Есть два варианта. 

Ученики в паре объясняют друг другу материал по своей опоре. 

Ученики обмениваются опорными конспектами и проговаривают тему по 

опорному конспекту соседа. 

Работа в малых группах, обмен опорами, анализ, замечания. 

Группа составляет опорный конспект урока или темы на листе большого 

формата. 

Несколько сильных учеников заранее получают творческое домашнее 

задание: составить опорные конспекты по различным когда-то пройденным 

темам. На одном из уроков они становятся тренерами. Класс разбивается на 

группы, с каждой из них работает такой тренер по своему опорному 

конспекту. 

После работы в отведенное время над определенной темой тренеры меняют 

группы, и процесс повторяется. Важно: группы должны получать от тренеров 

какое-то задание. Например, составить список вопросов по повторяемому 

конспекту, или найти ошибку, которая заранее специально внесена в 

конспект. 

При обобщении и повторении объемного материала ученикам рекомендуется 

составлять схемы и таблицы. 

Закончи фразу Учащимся предлагается пять-семь незаконченных фраз, которые необходимо 

закончить, пользуясь знанием содержания текста. 

 

СТРАТЕГИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ВСЕХ ТРЕХ СТАДИЯХ 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

СТРАТЕГИЯ АННОТАЦИЯ 

Круглый стол 

чтения «Чтение 

в кружочек» 

Цель - попеременное чтение текста вслух детьми и проверка прочитанного. 

Педагог предварительно  прочитывает текст и делит его на смысловые 

фрагменты так, чтобы каждый участник имел возможность прочитать отрывок  

и ответить на вопросы. Взрослый и ребята садятся вокруг стола. Каждый 

имеет свой экземпляр книги. Дети получают задание: слушать чтение отрывка 

и подготовить вопросы  на понимание читаемого фрагмента.  Чтение вслух 
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предложенного текста, проходит  "по кругу", задействуя всех  участников. 

Знаю - Хочу 

узнать - Узнал 

Цель - научить читать активно, используя имеющиеся знания и опыт.                                                              

1. Сделать таблицу, состоящую из 3-х колонок: Знаю - Хочу узнать - Узнал.                                                         

Вспомнить и проговорить то, что каждый ребѐнок знает по теме текста или 

книги. Занести сообщѐнное или услышанное,   с использованием ключевых 

слов  в колонку: Знаю.  

2.Сформулировать 1-3 вопроса, ответы на которые ребята  хотели бы узнать  

по теме текста. Записать их в колонку: Хочу узнать. Вопросы прочитываются 

вслух и дописываются более интересными.  

3.Затем текст прочитывается учащимися про себя, даются  ответы на 

поставленные самому себе вопросы. Ответ найден  - "+", нет - ставит "-". 

Кратко сформулировать узнанное в колонке "Узнал". Вопросы, не нашедшие 

ответ в тексте, могут вылиться в индивидуальный проект по поиску ответов в 

других источниках информации: справочной литературе, Интернете.   

Рекомендуется проводить с учащимися старше 10 лет.         

Закладки - 

подсказки 

Цель - помочь научиться читать активно, контролировать себя и качество 

своего чтения. Перед чтением: Н. Прочитать название и сделать прогноз - о 

чѐм будет книга? О. Быстро прочитать оглавление. Преобразовать заголовки в 

вопросы. Ответить себе на вопрос "О чѐм же будет книга?" В. Прочитать 

вступление, аннотацию или другой сопровождающий текст. Сделать прогноз: 

в книге пойдѐт речь о ... О. Об этом я знаю: вспомнить всѐ, что я знаю, 

слышал, читая по теме текста. С. Собираюсь узнать. Просмотреть картинки, 

графическую информацию, выделенные подзаголовки, подписи. Сказать или 

записать: то, что я собираюсь узнать. Т. Текстовые помощники. Посмотри - 

есть ли вопросы, задания перед или после текста или другие помощники. Они 

подскажут то, о чѐм я узнаю из текста. И. Зачем я буду читать этот текст. Цель 

чтения поможет мне лучше понять текст. Во время чтения: П. 

Предшествующие знания. Эта часть связана с тем, что я знаю, о чѐм читал, 

что видел. О. О чѐм же этот текст, эта книга? Автор хотел сказать... Ч. Что в 

общем? Сумма того, что узнал, в кратком виде. И. Интересно, почему? Как же 

так? Вопросы во время чтения. Т. Так думаю, потому что... А. А потом, а 

затем..., потому что..., предсказываю и обосновываю. Е. Если это так, то слово 

означает... Значение слов. М. Много раз надо иногда прочитать предложение, 

отрывок, рассказ, чтобы понять его.                                                                                   

Чтобы понять понял ли я, надо связывать читаемое и прочитанное. После 

чтения: В. Запиши свои впечатления. И. Кратко изложи содержание 

прочитанного. Ж. Подумай и скажи, как прочитанное связано с твоей жизнью, 

почему тебе это важно. У. удовлетворение: оцени, насколько  хорошо ты 

читаешь. Предварительно: 1.Взрослому необходимо подготовить закладки. 

2.Ребята изготавливают их на свой вкус. 3.До чтения, во время чтения и после 

чтения заглядывают в них, чтобы отслеживать свои действия. 4.Озвучивают 

свои действия. "Я понял текст, потому что до чтения я (сделал то-то и то-то), 

во время чтения (то-то и то-то), а после чтения - (то-то и то-то).                                                                           

Драмогерменев

тика 

Условия, при которых учащийся вступает в диалог не только с учителем, 

учебником, сверстниками, но и с историческими событиями, явлениями, 

процессами, требуют не столько запоминания и последующего 

воспроизведения знаний, сколько умения желания анализировать, сравнивать, 

«пропускать через себя» историю развития общества. 

Бортовые 

журналы 

Графические формы организации материала, могут стать ведущим приѐмом 

на стадии осмысления содержания. Бортовые журналы — обобщающее 

название различных приѐмов обучающего письма, согласно которым 

учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли. В простом 

варианте (в форме таблицы) ученики записывают в бортовой журнал ответы 

на следующие вопросы: «Что мне известно по данной теме?», «Что нового я 

узнал из текста?». 

Первая колонка бортового журнала заполняется на стадии вызова. При 
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чтении,  учащиеся заполняют вторую колонку бортового журнала, связывая 

полученную информацию  из текста со своим видением мира и своим личным 

опытом. 

Дневники Этот приѐм также даѐт возможность читателю увязать содержание текста со 

своим личным опытом. Особенно эффективна эта работа при чтении текста 

большого объѐма, возможно во время д/з.  

Форма двухчастного дневника: Цитата; Комментарии. В левой части 

учащиеся записывают те моменты из текста которые произвели на них 

наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, ассоциации с 

эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, вызвали протест, или, 

наоборот, восторг, удивление, т. е. моменты, на которых они «споткнулись». 

Справа они должны дать комментарий: что заставило записать именно эту 

цитату? На стадии рефлексии учащиеся возвращаются к работе с 

двухчастными дневниками. С их помощью текст последовательно 

разбирается, учащиеся делятся замечаниями, которые они сделали на каждой 

странице. Если библиотекарь хочет привлечь внимание учащихся к тем 

эпизодам в тексте, которые не прозвучали в ходе обсуждения, он знакомит 

учащиеся с собственными комментариями. Трехчастный дневник имеет 

третью графу «Вопросы к учителю». Этот приѐм позволяет работать не только 

с текстом, но и обращаться к педагогу (библиотекарю) по поводу 

прочитанного. Форма трѐхчастного дневника: Цитата; Комментарии (почему 

эта цитата привлекла ваше внимание?); Вопросы к педагогу.                 

Трѐхчастный дневник может быть оформлен и таким образом: Цитата; 

Вопросы (почему эта цитата привлекла ваше внимание?); Ответы 

(комментарии по прошествии некоторого времени). В этом виде дневника 

изменится и функция самой стратегии, она будет служить для более 

вдумчивого, длительного чтения. Здесь учащиеся сами отвечают на свои 

вопросы по прошествии некоторого времени. 

Моделирующая 

игра «Макет 

учебника» 

Игры, содержащие элементы моделирования деятельности или объектов, 

позволяют органически соединить приѐмы работы с информацией и 

конкретную деятельность учащихся. Модельный подход служит действенным 

средством развития творческих способностей и научного осмысления 

проблем. Модели предполагают создание макетов учебников, справочников. 

Сущность данной  игры заключается в отборе и компоновке учащимися 

информации по заданной теме, подготовке контрольных вопросов и заданий 

для читателей «учебника». Тематика формулируется исходя из пройденного 

материала (можно по предмету - биология, химия...) 

Удивляй! Этот прием направлен на повышение интереса к учебному материалу. Хорошо 

известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, 

как удивительное. Учитель находит такой факт или такой угол зрения, при 

котором обычная информация становится удивительной. 

Например, для того, чтобы привлечь внимание ученика к учебному материалу 

на уроках литературы, используются интересные факты биографии 

отдельного писателя (поэта), которые можно найти в мемуарах, 

воспоминаниях современников, письмах. 

Учитель не просто читает (рассказывает) удивительные истории, его цель – 

через анализ этих материалов добиться более глубокого понимания 

особенности той эпохи, личности поэта, его творчества. 

Чтение с 

остановками 

С помощью комментированного чтения учитель проясняет 

непонятные моменты текста, следит за правильностью понимания детьми 

авторских смыслов. Чтение с остановками способствует организации 

рефлексии по ходу чтения, фиксирует читательскую реакцию, демонстрирует 

многообразие «отражений». Разница заключается и в типах вопросов, которые 

задает учитель: для комментированного чтения часто используются 

фактические вопросы, для чтения с остановками – творческие, а также 

вопросы на анализ, синтез и оценку, которые являются, безусловно, более 
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продуктивными для организации мыслительной деятельности. Участвуя в 

«Чтении с остановками», «включаясь в активный диалог в поисках смыслов 

текста, студент ощущает себя «сотворцом», чье мнение не только услышано, 

но и «отвечено» (М.М.Бахтин)» Логическим завершением такого чтения часто 

является короткая письменная работа ( в терминологии технологии – «эссе»), 

позволяющая ребенку высказать свои размышления на основе личного 

восприятия произведения и идей, высказанных одноклассниками. 

 

ППриѐм 

«Человечек» 

В каждом тексте есть вступление, основная часть, заключение. Представьте 

себе, что текст – это человечек, у которого есть голова. В тексте – это 

вступление. Туловище – основная часть, ноги – заключение в тексте. Самая 

большая часть в тексте - основная, она может состоять из нескольких частей. 

Основная часть содержит в себе практически всѐ содержание текста. Голова и 

ноги поменьше, поэтому в тексте это 1-2 предложения. 

Каждая часть по смыслу отличается от другой части. Учащиеся легко находят 

основную мысль каждой части и озаглавливают их, т.е. составляют план.  

Виды планов: 

 Вопросный (Как? Сколько? Когда? Почему?) 

 Тезисный (кратко сформулированная идея рассказа) 

 Назывной (план записан в виде тезисов, но без глаголов) 

 Опорная схема (состоит из опор, т.е. слов, словосочетаний, 

предложений несущих наибольшую смысловую нагрузку) 

 Комбинированный (сочетает в себе разные виды планов) 

Требования к формулировке пунктов плана: 
1. В пунктах плана должны выражаться главные мысли текста, чтобы 

было понятно, о ком или о чѐм и что говорится в каждой части 

рассказа. 

2. Пункты плана должны быть связаны по смыслу.  

3. Пункты плана должны быть краткими, чѐткими. 

Работа над планом.  
1. Прочитать текст. 

2. Определить идею, т.е. главную мысль и сформулировать еѐ.  

3. Разделить текст на части. 

4. Озаглавить каждую часть. 

5. Перечитать текст и ещѐ раз продумать формулировки пунктов плана. 

Памятка для самопроверки. 
1. Соответствует ли содержание высказывания (текста) заглавию (теме)? 

2. Не пропущено ли главное, подтверждена ли фактами основная мысль? 

3. Нет ли в тексте лишних фактов, предложений, слов? 

4. Логично ли построен текст, не надо ли что-то переставить? 

5. Правильно ли связаны между собой части текста и соседние 

предложения? (Выделены ли части текста красной строкой)? 

6. Те ли слова подобраны для раскрытия темы? Верно ли построены 

предложения? 

7. Интересно ли и понятно всѐ изложенное читателю (слушателю)? 

 
2.5. Планируемые результаты освоения подпрограммы  

«Чтение. Работа с текстом»  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
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таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 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 еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака;  

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

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

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

схемы, диаграммы;  

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации  

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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 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. 

Программа «Чтение. Работа с текстом» реализуется также и через внеурочную 

деятельность. Для реализации междисциплинарной программы разработан курс 

«Информационная грамотность» (См. Приложение 

2.6. Описание условий организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много подходов к 

совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все 

составляющие этой сложной деятельности — от коррекции элементарных приѐмов техники 

чтения до наиболее сложных пластов смыслового и рефлексивного чтения сложных текстов, 

поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, два основных 

компонента: 1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими 

иречедвигательными — с другой); 2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Существует эффективный комплекс упражнений, направленный на формирование у 

ребѐнка интереса к процессу чтения, на снятие связанного с ним эмоционального напряжения и 

тревожности, на формирование, автоматизацию и шлифовку таких компонентов чтения, как: 

строгий побуквенный анализ (без прогнозирования); прогнозирование, опирающееся на 

зрительный образ слова; прогнозирование, опирающееся на смысл; быстрое различение похожих 

по написанию слов и букв; чѐткие глазодвигательные и речедвигательные операции; 

устойчивость внимания; зрительная и слуховая память на слова и др. 

Приведѐм примеры некоторых упражнений: отделение слов от псевдослов (например, 

дорога, метро, олубет, вунка), поиск в тексте заданных слов, т. е. выбор карточек со словами, 

совпадающими с эталоном (слово фломенидия, а на карточках встречаются слова фломанидия, 

фломенадия, флонемидия и т. д.), восполнение пропусков букв в словах (испуаннаядеочка 

быстро пошла по крут дорожке), восполнение пропусков слов в предложении (Долго ли, 

коротко ли шѐл принц по тропинке, и вот наконец он   маленькую перекосившуюся  на 

курьих ножках), поиск смысловых несуразностей в связном тексте, где содержатся смысловые 

ошибки, делающие описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не промокли под ливнем, 

потому что спрятались под телеграфным столбом или Поздней осенью, как обычно, буйно 

зацвели яблони) и др. (Е. В. Заика, 1996). 

Приведѐнные упражнения формируют различные операции и способности, являющиеся 

составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их друг с другом в более 

сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в необычное, весѐлое, интересное 

занятие, благодаря чему у ребѐнка формируется положительное эмоциональное отношение к 

нему. Данный комплекс может использоваться как путь коррекции навыка чтения на всех 

этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение ими 

навыками и приѐмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность понимания 

состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и почувствовать 



 

398 

 

 

эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. Понимание очень 

личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных нормах 

личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее, можно и нужно создать 

благоприятные условия для овладения школьниками приѐмами понимания и совершенствования 

чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на еѐ анализе учеником. Ученик, 

читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, ко-

торые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-схеме, либо в таблице 

(И. В. Усачѐва, 1990). Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей 

степени «свой язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию 

привести в систему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому 

нельзя добиться от учащегося глубокого понимания текста без специально целенаправленного 

обучения приѐмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию 

информации в графических схемах и т. д. 

Выделяется пять основных приѐмов осмысления текста. Постановка вопросов к тексту и 

поиск ответов на них (в самом тексте, путѐм вспоминания, рассуждения и умозаключения или 

путѐм обращения к учителю и сверстнику) являются основным приѐмом в процессе уяснения 

содержания и включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с другими 

текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам (Л. П. Доблаев, 

1987).Разновидностью этого приѐма является постановка вопроса-предположения, сочетающего 

в себе вопрос и предположительный ответ на него (например:«А не потому ли..., что...?», «Может 

быть, это объясняется тем, что...?»). Важными приѐмами осмысления текста являются также 

антиципация плана изложения, т. е. предвосхищение того, о чѐм будет говориться дальше, и 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). Реципация — 

мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой 

мысли. Самым высоким уровнем осмысления текста является критический анализ, который 

находит выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в 

высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании еѐ. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение имеют 

«проблемные текстовые ситуации» (Л. П. Доблаев, 1987). Исходя из того что понимание текста 

есть частный случай мышления, автор рассматривает чтение и понимание текста как процесс 

решения задач. Понимание текста выступает как компонент мышления, состоящий в выявлении 

и разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных ситуациях на основе 

использования имеющихся знаний и применения специальных приѐмов для усвоения новых 

знаний. Подобно тому как в предложении есть подлежащее и сказуемое, в тексте есть субъект и 

предикат, которые в отличие от подлежащего и сказуемого выражаются не отдельными словами, 

а целыми предложениями или частями текста. Текстовый субъект обозначает то, о чѐм 

говорится в тексте, и представляет собой мысль о предмете. Текстовый предикат есть мысль о 

признаке предмета (свойстве, действии). Системность текста выступает в единстве и взаимо-

обусловленности текстового субъекта и предиката, составляющих текстовое суждение, где 

предикат может быть раскрыт через ответы на вопросы о том, что это значит, как это объ-

ясняется, в чѐм это заключается, а субъект — через вопросы о том, о чѐм это говорит, какая 

мысль этим обосновывается и т. д. Перечень основных проблемных текстовых ситуаций: 

1. Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае нередко 

читатель воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и соответственно не 

воспринимает связи предиката с субъектом. 

Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю необходимо 

увидеть это противоречие как объективно существующее и найти ему объяснение. 

Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая ситуация, 

включающая варианты: 
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осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при ограничении предмета 

речи с указанием, что изложенное есть его первоначальная или последующая часть (например, 

«Во-первых...», «С одной стороны...», «Теперь...», «Во-вторых...» и т. д.); 

при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует вторая 

часть, что требует от читателя самостоятельного поиска и выделения всех частей текстового 

субъекта и их объединения в единое целое. 

Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения его неполноты и 

восполнения соответствующих элементов. 

Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в «беспредметности» рассказа, а 

решение данной проблемной ситуации — в поиске предмета мысли («О чѐм здесь говорится?»). 

Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. В исследовании 

Л. П. Доблаева структура текста представляется как совокупность проблемных ситуаций со 

скрытыми вопросами, т. е. система данных без явно выраженного вопроса, но с наличием 

условий, порождающих вопросы и необходимых для ответов на них. Основным приѐмом 

эффективного понимания текста автор считает самостоятельную постановку вопросов и поиск 

ответов. Ставя вопросы, ученик анализирует материал, подвергает его умственному досмотру, 

выделяет главное, нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые 

места, тѐмные пятна и пробелы, стремясь их заполнить. 

В работе с вопросами часто используется классификация Б. Блума, в которой выделяется 

шесть типов вопросов: 

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать ка 

кие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со 

слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я правильно понял, то...?». Такие вопросы нужны 

для предоставления собеседнику обратной связи относительно того, что он только что сказал. 

Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они направлены на 

установление причинно-следственных связей. 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии, прогноза: «Что бы изменилось, если бы...?», 

«Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой 

отличается от другого?». 

Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между теорией и 

практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к тексту. 

Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на любом этапе 

работы). Данную работу обычно проводят в парах и группах. Стимулирует постановку вопросов 

и активизирует смысловую догадку такая стратегия, как чтение с остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приѐмом работы над текстом является 

составление вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и последовательную структуру 

текста. В ходе составления плана текста ученик проводит смысловую группировку текста, 

выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, осу-

ществляет смысловое и логическое соотнесение частей плана между собой. Содержание и 

структура плана зависят от цели работы. В одном случае план может отражать только фабулу 

художественного произведения или только фактологический материал, а может и выявлять 

причинно-следственные связи.  

Приведѐм последовательные шаги по организации самостоятельной деятельности 

учащихся с целью составления плана: 

 внимательно прочитать текст; 

 выделить главные мысли текста; 
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 проверить, как они соотносятся между собой; 

 сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые части); 

 по количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 

 сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов плана); 

 прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Модель «идеального читателя» стала основой для разработки программы обучения 

пониманию текста (О. В. Соболева, 2006). Программа включает четыре этапа, на каждом из 

которых ставится задача формирования определѐнного приѐма работы с текстом: 1) 

формирование приѐма «диалог с текстом» (умения ставить вопросы к тексту); 2) формирование 

умения выделять концепт текста (основную идею текста, используя приѐм озаглавливания); 3) 

целенаправленное развитие читательского воображения (умение прогнозировать дальнейшее 

развитие сюжета, событий); 4) интеграция сформированных приѐмов в целостную деятельность 

понимания. Особая роль в программе уделялась подбору текстового материала. При этом 

тексты должны были отличаться доступностью понимания для данной возрастной группы, 

небольшим объѐмом, разнообразием жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваивающее 

чтение (И. В. Усачѐва, 1990). Основными приѐмами изучающего чтения, направленного на 

понимание учебного текста, являются: приѐм составления вопросов к тексту, приѐм 

составления плана, приѐм составления граф-схемы, приѐм тезирования, приѐм составления 

сводных таблиц, приѐм комментирования и приѐм логического запоминания учебной 

информации. 

Приѐм составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План 

представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана 

целесообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О чѐм здесь 

говорится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих пункты плана. 

Приѐм составления граф-схемы. Граф-схема — это способ моделирования логической 

структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей между 

основными текстовыми субъектами текста. Выделяют 

два вида граф-схемы - линейную и разветвлѐнную. Средствами графического изображения 

являются абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), 

символические изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-схема от 

плана отличается тем, что в ней наглядно видны связи между элементами.  

Приѐм тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений 

и выводов текста. 

Приѐм составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать учебную 

информацию. 

Приѐм комментирования является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста. 

Приѐм логического запоминания учебной информации включает следующие 

компоненты: самопроверку по вопросам учебника или вопросам, составленным самим 

учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление устной 

или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, 

граф-схем и пр.; подготовку докладов и написание рефератов текста двух видов — 

констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста по одному или 

нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет и публикации в средствах массовой 

информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приѐмы: умение отвечать на контрольные 

вопросы; реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов; составле-

ние сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

 

2.7. Показатели сформированности стратегий смыслового чтения 
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Фаза Тип Вид 
Показатели сформированности 

Учащийся может: 
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мнемическая стратегия удерживать в памяти знаки, образы, символы в 

соответствии с возрастной нормой 

называть изученные единицы текстовой 

информации (ЕТИ) 

фонетическая 

стратегия 

различать на слух ЕТИ и определять количество 

произнесенных единиц 

произносить их 

фонематическая 

стратегия 

различать ЕТИ, схожие по звучанию и 

соотносить их с графическим изображением 

стратегия зрительно-

пространственной 

координации 

 

узнавать ЕТИ, независимо от размера, цвета, 

формы и положения в пространстве, находить 

ЕТИ 

стратегия зрительно-

моторная координации 

 

выполнять движения мелкой и крупной 

моторики  

составлять ЕТИ и писать их печатными буквами 

ориентировочная 

стратегия 

сконцентрироваться на задании 

исследовать формальные характеристики текста 

– наличие заголовка, иллюстраций,  

предположить о чем будет текст по 2-3 

ключевым словам,  

актуализировать имеющиеся знания по теме 
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стратегия антиципации завершать незаконченные ЕТИ, антиципировать 

текст по заголовку, иллюстрациям 

стратегия обнаружения находить ЕТИ среди других ЕТИ 

стратегия различения отличать ЕТИ, называть их, сравнивать 

прочитанные ЕТИ с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы 

стратегия 

идентификации 

(вербальной, 

визуальной) 

может находить ЕТИ, соответствующее 

названию предмета, изображенного на картинке 

стратегия опознания дописать ЕТИ 

стратегия соотнесения сравнивать прочитанные ЕТИ с картинками, на 

которых изображены соответствующие 

предметы и соотносить их с символами 

стратегия 

декодирования 

читать правильно вслух ЕТИ 

стратегия догадки подбирать пропущенные слова в предложении, 

ориентируясь на смысл предложения 

догадаться о значении ЕТИ 

стратегия группировки группировать прочитанные ЕТИ по различным 

признакам 

стратегия 

визуализации 

подобрать картинку к прочитанной ЕТИ  
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 стратегия 

перекодирования 

задать вопросы к тексту 
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стратегия вычленения 

значимой информации 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту 

пересказывать текст с опорой на вопросы 

 

стратегия выделения 

смысловых вех 

делить текст на логические части,  

озаглавливать каждую часть  

выделять опорные, «ключевые» слова 

соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста 

составлять план текста 

стратегия 

установления 

смысловых связей 

соединять начало и конец предложения с опорой 

на смысл предложения. 

анализировать и корректировать текст с 

нарушенным порядком предложений 

стратегия кодирования создавать модель (схему) текста 

стратегия воображения воспроизводить текст подробно, выборочно, от 

другого лица 
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стратегия обобщения 

осознавать смысл прочитанного 

находить содержащуюся в тексте информацию 

находить в тексте смысловые пропуски и 

ошибки 

устанавливать синтагматические, 

потенциальные и тема-рематические связи 

стратегия перевода на 

общий смысл 

определять основную мысль прочитанного 

соотносить текст и заголовок, выбирать 

наиболее подходящий из ряда предложенных 

альтернатив 

определять главную мысль текста и идею автора 

 

2.8. Методы выявления стратегий смыслового чтения 

(по технологии целенаправленного развития познавательной стратегии (А.А. Плигин, Е.М. 

Тишкина) 

Для различного возраста учеников предлагаются определенные методы выявления стратегий 

смыслового чтения, среди них особо отметим следующие: 

― сравнение учеником выбранного плана деятельности с этапами реализованной 

деятельности на основе листа планирования познавательной стратегии; 

― рефлексия учеником  стратегии сразу после реализации деятельности на основе 

специального листа анализа познавательной стратегии; 

― опрос ученика после деятельности об этапах реализации стратегии на основе 

вопросников (неспециализированных и специализированных). 

Вопросник для выявления стратегии смыслового чтения текста 

― Почему ты решил прочитать и подготовить пересказ текста? 

― Ради чего ты это делаешь? С какой целью? 

― Как ты поймешь, что сможешь пересказать текст? Что тебе для этого необходимо? 

Возьми учебник, открой нужный параграф и прочитай текст. 

― В какой последовательности, что и как ты делал? 

― Привлекал ли ты внутренние образы, ассоциации, проговаривание, чувства? Где и как? 

― Что тебе еще помогло запомнить текст? 

― Как ты осознавал, что готов к пересказу? 

― Какие действия тебе кажутся наиболее важными, результативными? 

― Что ты делаешь, если не можешь пересказать? 

― Что и как ты изменял в своих действиях? 

― Как понял, что достиг цели? Сверься с п.3. 
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― Каков был твой последний шаг? 

Листы анализа для выявления стратегии смыслового чтения 

текста для учащихся начальных классов 

Вариант 1 

1. Почему ты начал читать текст? 

― дали задание в школе; 

― хочу узнать новое; 

― хочу получить хорошую оценку; 

― хочу порадовать родителей и порадоваться самому; 

― что-то еще, расскажи, что именно. 

2. Что ты делал, когда читал 1-й раз? 

― прочитывал вслух; 

― проговаривал шепотом; 

― читал про себя; 

― мысленно рисовал картинки (представлял образы) прочитанного; 

― обращался к иллюстрациям в тексте учебника; 

― представлял себя участником событий, описанных в тексте; 

― что-то еще, расскажи, что именно. 

3. Как ты работал с текстом, чтобы лучше его понять? 

― обращал внимание на слова, выделенные другим шрифтом, иллюстрации, схемы, 
сноски; 

― подчеркнул ключевые слова; 

― выписал ключевые слова; 

― старался запомнить имена, цифры, повторяя их или выписывая; 

― нашел незнакомые слова и узнал их значение с помощью родителей, словаря, Интернета 

― нарисовал рисунки, схемы, таблицы к тексту; 

― составил план текста; 

― что-то еще, расскажи, что именно. 

4. Как ты понял, что задание выполнено? 

― смог ответить на вопросы в конце текста; 

― рассказал родителям, другу, игрушке 

― что-то еще, расскажи, что именно. 

5. Что ты делал, когда возникали сложности? 

― прочитал еще раз; 

― посмотрел свои рисунки, схемы; 

― попросил помощи; 

― что-то еще, расскажи, что именно. 

6. Как ты завершил работу? 

― смог рассказать текст; 

― смог ответить на вопросы; 

― почувствовал удовлетворение, радость; 

― что-то еще, расскажи, что именно. 

Вариант 2 

1. Что ты будешь видеть, слышать, чувствовать после осмысленного чтения текста? 

2. Как ты читал текст? 

а) вслух; 

б) про себя; 

в) сколько раз? 

3. Что ты делал, когда читал текст параграфа? 

a) мысленно представлял картинки, образы; 

б) представлял (ощущал) себя в центре событий; 

в) к картинкам добавлял подписи (слайдфильм); 
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г) обращал внимание на выделенные слова, сноски, рисунки; 

д) делал что-то еще, опиши, что именно ___________________ 

4. Что тебе помогало осмыслить текст? 

а) составление плана; 

б) выделение опорных слов; 

в) составление схемы; 

г)   использование дополнительных источников информации книг, компьютера; 

д)   опора на прошлый опыт (вспоминал, что знал об этом раньше, где встречался с этим 
явлением); 

е)   использование физических движений, цветовых образов, музыки; 

ж)   делал что-то еще, опиши, что именно __________________ 

5. Как убедился, что работа выполнена верно? 

а) пересказав, получил одобрение слушателя; 

б) убедился, что все верно, еще раз прочитав текст; 

в) смог ответить на вопросы параграфа; 

г) выбрал правильные ответы; 

д) другое______________________________________ 

6. Как ты понял, что закончил работу с текстом? 

а) могу ясно и четко пересказать и проговорить вслух; 

б)   ясно и четко представляю себе цепь последовательных образов-картинок; 

в) в мыслях держу важные факты, события, последовательности; 

г) чувствую уверенность в себе; 

д) другой вариант_____________________________ 

 

Листы анализа для выявления стратегиисмыслового чтения текста 

Вариант 1 

I. Ты читаешь текст, чтобы: 

― получить «5»; 

― получить похвалу; 

― из-за любознательности; 

― из-за интереса к предмету; 

― чтобы стать умнее; 

― потому, что дали такое задание; 

― чтобы понять, умею ли я пересказывать; 

― другое, напиши, что именно. 

II. Ты смотришь на объем текста (большой или маленький), чтоб 

― определить, сколько времени займет прочтение; 

― определить, справлюсь ли сам или потребуется чья-либо п 

― определить, как буду пересказывать: полно или кратко; 

― другое. 

III. Читаешь название, чтобы: 

― определить тему; 

― понять, насколько знакома тема; 

― определить, интересно ли будет. 

IV. Ты читаешь информацию перед параграфом? 

Если да, то для того, чтобы: 

― вспомнить ранее изученное; 

― понять, что будет нового; 

― чтобы не читать параграф; 

― другое 

Нет, потому что: 

― хочу сэкономить время; 
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― считаю лишним; 

― не было задано; 

― другое 

V. Ты смотришь на структуру текста (на что именно?): 

― на сколько пунктов делится текст; 

― на название пунктов; 

― на объем абзацев; 

― на выделенные слова, картинки, схемы, сноски; 

― предварительно на все ссылки; 

― другое. 

VI. Читаешь текст: 

― один или несколько раз? 

― вслух или про себя? 

― с пометками в тексте или без пометок? 

― целиком или по пунктам? 

― с пометками, рисунками, схемами в тетради или без них? 

― другое 

VII. Что тебе помогает запомнить текст: 

― количество прочтений; 

― составленный план; 

― памятки в учебнике; 

― стиль текста (текст познавательный запоминается легче, чем научный); 

― иллюстративный (наглядный) материал; 

― внутренние образы; 

― ассоциации; 

― записи в тетради; 

― перенос полученной информации на действительность; 

― другое 

VIII. Что мешает: 

― объемность текста; 

― стиль текста; 

― иллюстрации; 

― несосредоточенность; 

― отсутствие четкой цели; 

― другое 

IX. Ты понимаешь, что запомнил текст, что готов к пересказу, если: 

― можешь ответить на вопросы учебника; 

― можешь воспроизвести текст полностью; 

― можешь кратко пересказать содержание; 

― можешь назвать, выделить причины и следствия; 

― представляешь (как картинки или как фильм) те ситуации и  события, 
о которыхрассказывалось; 

― испытываешь те же ощущения, что и от удачных пересказов раньше; 

― можешь применить полученные знания в других областях; 

― другое 

X. Ты доволен собой? 

Вариант 2 

1. Что тебя побуждает прочитать текст и подготовиться к пересказу 

•  Хочу, чтобы похвалил учитель. 

•  Хочу, чтобы похвалили родители. 

•  Хочу выделиться перед одноклассниками. 

•  Хочу получить 5. 
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•  А что ещѐ? 

2. Как ты поймѐшь, что можешь пересказать этот текст? 

•  Я смогу пересказать родителям. 

•  Смогу ответить на вопросы после параграфа. 

•  А что ещѐ? 

3. Сколько раз прочитал текст? 

•  Один. 

•  Два. 

•  Несколько. 

4. Что ты делал, когда читал текст первый раз? 

•  Мысленно представлял картину того, о чем в нем говорится 

шал, чувствовал). 

•  Подчѐркивал непонятные слова. 

•  Читал про себя. 

•  Проговаривал шѐпотом. 

•  Читал жужжащим чтением. 

•  Читал вслух. 

•  Рассматривал иллюстрации в учебнике. 

•  А что ещѐ? 

5. Что ты делал, если читал текст второй раз? 

•  Искал значение непонятных слов в  словаре или спросил у родителей? 

•  Подчѐркивал опорные слова для выделения главной мысли абзаца. 

6. Что тебе помогло запомнить текст? 

•  Составил письменно план. 

•  Пересказал по плану, глядя на опорные слова. 

•  Ответил на вопросы в конце параграфа. 

•  Что ещѐ? 

7. Как ты осознавал, что готов к пересказу? 

•  Ответил на вопросы в конце параграфа. 

•  Пересказал текст, не глядя в учебник. 

•  А что ещѐ? 

8. Что ты делал, если не мог пересказать? 

•  Читал ещѐ раз. 

•  Просил помощи у родителей. 

9. Как ты понял, что достиг цели? 

•  Я не боюсь ответить у доски. 

•  Я могу ответить на любой вопрос учителя по параграфу. 

•  Я доволен собой. 

10. Какой последний шаг ты сделал? 

•  Просмотрел параграф ещѐ раз. 

•  Проверил, насколько хорошо знаешь план параграфа. 

•  Просмотрел вопросы ещѐ раз. 

•  Что ещѐ? 

Стратегия составления синквейна 

Представленная стратегия с точки зрения сенсорных предпочтений демонстрирует ученика с  

визуально-кинестетической репрезентативной системой. 

1.  Я не спокойна, если моя работа, которую мне доверили, не сделана.  

Я должна любым способом еѐ выполнить, ведь за меня это никто не сделает. 

(Мотивация). 

2.  Иногда я представляю результат работы, но в основном мысли при- 

ходят со временем, ставлю цель «это должно быть лучше всех».  

(Специфическое целеполагание). Я всегда много размышляю и сначала пишу на черновике. 
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3.  Я  начинаю  с  того,  что  представляю  действия,  события  и  выбираю красивые слова, 

связанные с ними. Как только выбрала, я много размышляю и ассоциирую тему синквейна 

с различными другими словами. (Операции чувственного познания (представление), 

аналитико-синтетические операции (отождествление, аналогии). 

4.  Затем я выбираю самые яркие прилагательные, глаголы, поговорки. Затем подбираю такие 

слова, которые заменяют очень ярко и  красочно слово, которое я выбрала, или своѐ чувство, 

ассоциирующее слово. Записывала прилагательные, глаголы, поговорки, пословицы, 

раскрывающие тему. (Аналитико-синтетические операции (сравнение, анализ, сопоставление), 

внешние действия). 

5.  Представляла предмет, себя рядом или в  действии с  ним. Проговаривала, много раз 

перечитывала то, что я написала. (Операции чувственного познания (представление, 

внутриречевое проговаривание, восприятие). 

6.  Я  перечитываю много  раз  и  читаю маме,  папе  или  другим  людям, которые рядом. 

Они говорят мне, справляюсь я с заданием или нет. А иногда у меня внутри что-то говорит, что-

то подсказывает, что и как должно быть. (Операции чувственного познания (восприятие), 

управленческие операции (контроль и коррекция). 

7.  Самое главное – это ассоциировать предмет с разными поступками, действиями, 

представлять себя в действии, рядом с этим предметом. (Аналитико-синтетические операции 

(анализ). 

8.  Мне ничего не мешает. (Ученица демонстрирует высокую степень самоорганизации). 

9.  Переделывала. А если уставала, откладывала всѐ в сторону, вставала из-за стола и вообще 

уходила из комнаты, переключалась на другой вид деятельности. А потом приходила 

и доделывала. (Управленческие операции (принятие решения). 

10.  Синквейн я перечитывала несколько раз. Затем читала родителям, если они отгадывали 

слово, которое я загадала, то я достигла своей цели. И, конечно же, если мне самой нравился 

результат проделанной работы, я была уверена, что я достигла цели. (Управленческие операции 

(контроль), операции чувственного познания (ощущение), рефлексия). 

11.  Я переписала всѐ в чистовик, поставила в конце точку и ещѐ раз перечитала синквейн. 

(Управленческие операции (фиксация результата), действия, связанные с условиями). 

Технология контроля и оценивания читательских умений  

Одним из важнейших умений, способствующих успешному освоению предметного 

содержания в различных образовательных областях, является умение читать. Но оно, как и 

любое другое, не берѐтся ниоткуда, не появляется как по мановению волшебной палочки – 

работа над формированием читательского умения ведѐтся кропотливо, в течение длительного 

времени. И чтобы затраченные усилия не пропали впустую, чтобы не получилось так, что все 

участники образовательного процесса - дети, учителя, родители – стараются, а всѐ это не даѐт 

ожидаемых результатов, необходимо очень чѐтко выстроить систему не только по 

формированию и совершенствованию читательских умений, но и новую систему контроля и 

оценивания полученных результатов.  

Наша задача заключается в том, чтобы сформировать у учащихся «… рефлексивную 

самооценку – знание о собственном знании и незнании» (в нашем случае – умении и неумении), 

«о собственных возможностях и ограничениях»1. «Основой рефлексивной самооценки … 

являются две способности:  

1) способность видеть себя со стороны;  

2) способность анализировать собственные действия»2.  

Технология оценивания читательских умений способствует формированию рефлексивной 

самооценки.  
Нами  были выделены следующие параметры (критерии), по которым ведѐтся проверка:  

 правильность (безошибочность),  

 способ чтения,  

 понимание.  
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Мы исходим из того, что при формировании читательского умения ценность этих трех составляющих 

равнозначна.  

В разделе «Правильность» отмечаются порядковые номера слов, на которых учащиеся делают 

первую, вторую и третью ошибки. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

высчитать период безошибочного чтения. Если ребенок не делает ошибок в тексте вообще или 

делает 1-2 ошибки, то он дочитывает весь текст до конца. Не имеет возможности дочитать весь 

текст только тот ребенок, который допустил 3 ошибки. Формула расчета периода 

безошибочного чтения приводится ниже, при описании самой процедуры проверки. 

В раздел «Способ чтения» мы закладываем те способы, которыми могут читать дети на 

данном этапе. Нельзя требовать от учеников перехода к следующему способу чтения до тех 

пор, пока он не «начитается» в данном способе. Это дает детям возможность увеличить период 

безошибочного чтения. Когда ребенок начинает чувствовать себя свободно в этом способе 

чтения, он самостоятельно, без принуждения со стороны взрослых, и что самое главное – 

свободно - переходит на следующий, более сложный уровень. Например, при проверке техники 

чтения в конце 1 класса за норму мы принимаем способ чтения, условно называемый «слог + 

слово». Наряду с этим способом, учащиеся могут читать и отрывистым слогом, и плавным 

слогом. В зависимости от того, какой способ чтения фиксируется, в нужной графе ставится 

пометка.  

Если мы определили при проверке, что ребенок читает плавным слогом, делаем пометку 

в графе с таким названием. Оценка такого способа для конкретной  проверки уже указана в 

графе  

Период безошибочного чтения и способ чтения 

Класс Полугодие Период 

безошибочного 

чтения 

Способ чтения 

1 I 25 слов Слог 

II 30 слов  Слог + слово 

2 I 50 слов Слово 

II 50 слов Слово + словосочетание 

3 I 60 слов Слово + словосочетание 

II 70 слов Словосочетание 

4 I 90 слов Синтагма (Смысловой 

отрезок фразы 

(предложения), 

объединяющий 

несколько слов в одну 

звуковую цепочку.) 

II 120 слов Фраза  

 

 

Ученик начинает читать вслух. Учитель в своих таблицах фиксирует номера слов, на которых 

учащийся допускает ошибку. После третьей ошибки чтение вслух заканчивается, и ученику 

предлагают сесть за свободную парту, перечитать текст «для себя» и приступить к выполнению 

задания. Если учащийся делает 1-2 ошибки или не делает ошибок вообще, то он дочитывает 

весь текст до конца. Если учащийся сделал 3 ошибки очень быстро, то проверяющие дают ему 

возможность продолжить чтение для того, чтобы иметь возможность зафиксировать способ 

чтения. 

В конце первого полугодия первоклассники дочитывают весь текст до конца, это 

необходимо для того, чтобы они имели возможность ответить на вопрос. Если учащийся не 

может сразу ответить на вопрос, то он имеет возможность посмотреть в текст и найти ответ. 

Можно предложить ответить на такой вопрос: «О ком ты прочитал?» Учащиеся должны в своем 
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ответе указать и Мышонка и Лиса. За такой ответ они получают 25 баллов. Если учащиеся 

называют только кого-то одного, то получают только 13 баллов. 

Приступая к выполнению задания, учащийся имеет возможность перечитывать текст, сколько 

угодно раз. Вся процедура проверки длится примерно урок. 

После того, как все учащиеся класса прочитали текст вслух и выполнили к нему задание, 

начинается обработка полученных материалов. Данные по номерам слов, на которых допущены 

ошибки, по способу чтения, по оценке выразительности сверяются по таблицам учителей, 

принимавших участие в процедуре проверки, и приводятся к единому показателю. Затем 

проверяется выполнение задания к тексту. Каждое задание оценивается исходя из 

максимальных 20 баллов. Период безошибочного чтения рассчитывается по следующей 

формуле: 

- Если учащийся не сделал ни одной ошибки или допустил 1, то период безошибочного 

чтения равен количеству слов в тексте; 

- Если допущено 2 ошибки, то количество слов делится на два; 

- Если же допущено 3 ошибки, то из номера слова, на котором была сделана третья                

ошибка вычитается три, и получившееся число делится на три. 

Такой принцип позволяет учащимся, которые делают меньше трѐх ошибок, иметь 

некоторый бонус.  

Период безошибочного чтения суммируется с количеством баллов, полученных за 

способ чтения и за выполнение задания. В зависимости от набранного количества баллов 

учитель просчитывает процент выполнения работы. 

Таблица результатов проверки техники чтения выглядит так:                                                

По результатам проверки ученику выдаѐтся оценочный лист с результатом по всем 

параметрам проверки: 

Оценочный лист Техника чтения.   Дата _________________ 

                                     3 б класс. Ф.И. Степин Василий  Н. И. Сладков «Мухоморы» 

 

1. Период безошибочного чтения 

(норма 65 слов) 

 

51 

2. Способ чтения: 

Плавн. слог    -        10 

Слог+слово    -        35 

Слово             -        50 

Словосочет.   -        65 (норма) 

 

 

 

 

65 

3. Понимание:  

Название       -         20 10 

                   

№ Фамилия, имя 

П
р

и
сут

ст
ви

е 

Правильность 

Способ чтения и 

выразительность Понимание 
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1  + 11 13 25 3 7      55  55 20 18 10 48 110 59 

2  + 14 18 42 3 13      55  55 18 18 20 56 124 65 

3  + 25 31 139 3 45       65 65 10 16 10 36 146 77 

4  + 40 118   2 93       65 65 20 16 10 46 204 100 

5  н       - -         -       - - - 
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План              -         20 16 

Вопрос          -          20 18 

Итого (190) 160 

84 % 

Родители, и что самое главное, сам ребенок, имеют возможность сравнить полученные 

результаты с тем, что принимается за норму, эталон. Важно, что при этом учащийся и его 

родители могут видеть, как складывается оценка техники чтения, какие требования  

предъявляются к этому виду работы. При оценивании результатов учебной деятельности 

учащихся необходимо выработать и соблюдать правила оценочной безопасности (См. 

Приложение 2). Конечным результатом реализации программы должны явиться освоенные 

учениками общие способы овладения навыком оптимального чтения(См. Приложение 3) 
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Приложение 1 

Тематические планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» 

1 класс 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится:   

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

— определять тему и главную мысль текста; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 

– формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

2 класс 

Ученик научится: 

— 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;  

Получит возможность научиться: 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Чтение. Работа с текстом 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

Получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 

– формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

3 класс 

Ученик научится: 

— вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

— осуществлять анализ и синтез;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

Получит возможность научиться: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

— пользоваться словарями, справочниками;  

— строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Ученик научится: 

— пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

— пользоваться словарями, справочниками; 

— осуществлять анализ и синтез; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

Получит возможность научиться: 

— 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); 

Чтение. Работа с текстом 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 



 

 

413 

 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное 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 нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

Получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 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 

Получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

4 класс 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  
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 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Приложение 2 

Правила оценочной безопасности. 

(Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности: Образовательная система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова. М.,2002.) 

 

-Не скупись на похвалу (необязательно словесную: часто достаточно улыбки, одобрительного кивка). 

 

-Хвалить исполнителя, критиковать только исполнение. Вместо «Ты  сделал три ошибки в этом задании» продуктивнее сказать: «Давай с 

тобой найдем в этом задании три ошибки». 
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-Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и закрепиться на нем. Необязательно сообщать ученику о его чудовищном 

неуспехе: «При чтении ты ошибся в 8 словах». Лучше сказать: «В этом рассказе 20 слов. Ты прочитал верно 12. Победа уже близка!» 

. 

-Ставить перед ребенком только конкретные цели. Вместо инструкции: «Постарайся быть внимательным и не пропускать букв» 

эффективнее установка: « В прошлом диктанте  ты пропустил 6 букв, сегодня только – пять. Если завтра ты сделаешь еще меньше 

пропусков, то к концу недели сможешь написать диктант без ошибок». 

 

-Перед маленьким школьником надо ставить не более одной задачи. Если вы сегодня ставите задачу – не забыть точки в конце 

предложения ,- то простите ему , что он забыл, как пишется заглавная буква Д. 

 

-Формула «опять ты НЕ…»- верный способ выращивания неудачника. 

 

-Взрослый, начни практику оценочной безопасности с собственной самооценки. 
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Приложение 3 

Общие способы овладения навыком оптимального чтения 

1. Определить жанр произведения – роман, пьеса, стихи и т.д. 

2. Научиться воспринимать всю книгу в ее целостности, только тогда можно изложить еѐ суть в одном-двух предложениях, что возможно 

только при условии знания сюжета. 

3. Понять, каким образом из детализации характеров персонажей и событий автор создает целостный образ собственного отношения к какому-

либо объекту, явлению или событию, как поддерживает и нагнетает напряжение у читателя. 

Интерпретация чтения. 

1. Понять особенности фабулы и героев. Единицы художественной литературы – это эпизоды и события, персонажи и их мысли, слова и 

чувства, сомнения и поступки. Оперируя этими элементами, писатель рассказывает свою историю. И эти элементы становятся аналогами научных 

текстов в художественном тексте. 

2. Осознать фон, т.е. единое время и место действия. Понять эпоху, общественные (экономические, политические, правовые, моральные, 

научные, искусства и религии) и личностные (любовь, дружба, отцы и дети и пр.) противоречия, которые отразил автор в своем произведении. Этот 

подход помогает обнаружить связи и функции всех эпизодов, поступков героев, использованных художественно-изобразительных средств, понять, 

что утверждает автор описываемым им образом. 

3. Проанализировать аргументацию автором своих утверждений. В отличие от научной литературы, где аргументами являются факты и 

выводы, в художественной литературе они кроются в эволюции сюжета. Аристотель говорил, что в сюжете заключена душа повествования. 

Преимущественно эти правила касаются романов и пьес, так как суть поэзии заключается в другом, а имен: в переживаниях автора, хотя 

лирические произведения также могут иметь повествования. 

Оценивание книги с позиций эстетических и литературных принципов 

1. Насколько это произведение целостно? 

2. Насколько сложна структура частей и элементов, составляющих целое? 

3. Правдоподобна ли эта история, то есть, обладает ли она художественной реалистичностью? 

4. Затрагивает ли она ваши эмоции, вызывает ли переживания, будит ли ваше воображение? 

5. Ощущаете ли вы жизнь во всей ее полноте, читая книгу. 

Чтение строчек наоборот по словам: написанное прочитывается таким образом, что последнее слово оказывается первым, 

предпоследнее вторым и т.д. 

Задание: Прочитай текст вслух, начиная с последнего слова каждого предложения. 

Солнце и ветер. 

Разденет человека прежде кто, ветром с солнце заспорили. Платье человека с сдувать ветер стал. Запахивается да надвигает шапку крепче 

только всѐ человек, а распахивает платье и, рвѐт шапку и. Человека ветер раздел не и так. Солнце взялось. Шапку сдвинул, человек 

распахнулся - припекло только. Человек разделся вовсе и - солнце припекло ещѐ. 

        Л.Н. Толстой 
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Чтение строчек наоборот по буквам: написанное прочитывается справа налево так, что каждое слово, начиная с последнего, 

озвучивается по буквам в обратном порядке.  

 Задание: Прочитай текст вслух, читая слова наоборот - справа налево. заР елсоп яджод олунялгыв окшынлос, и ьсаливяоп 

яантевцимес агуд-агудар. отК  ин тенялгзв ан угудар, кясв юеястеубюл. ьсалидрогаЗ агудар, ад и алатс ясьтилавх, отч ано еевисарк огомас 

ацнлос. 

окшынлоС и тировог: «ыТ ависарк - отэ адварп, он ьдев зеб янем и игудар ен теавыб». А агудар окьлот ястѐемс ад ещуп ястилавх. адгоТ 

окшынлос ьсолидрессар и ьсолатярпс аз учут - и игудар как ин олавыб. 

        К.Д. Ушинский 

Поочередное чтение слов обычно и наоборот: первое слово читается как обычно, второе наоборот. 

Ворон и лисица. 

Ворон лыбод мяса косук и сел на оверед. Захотелось ецисил мяса, она алшодоп и говорит: 

- Эх, норов! Как юртомсоп на тебя, по твоему утсор да красоте только бы тебе мѐрац быть! И верно был бы мѐрац, если бы у тебя солог был. 

Ворон лунизар рот и лароаз, что было мочи. осяМ упало. ацисиЛ подхватила и тирогов: 

- Ах, норов, коли бы ещѐ у тебя му был, быть бы тебе мѐрац. 

         Л.Н. Толстой 

Восполнение пропусков слов в предложении: дается текст или ряд отдельных предложений с пропущенными в них словами. Это 

упражнение развивает способность одновременно с техникой чтения осуществлять смысловой анализ текста.  

 

Люди всегда __________ узнать мир. Они строили _____________ и уплывали на них _________. Моряки были ___________ люди и не 

____________ бурь и штормов. Они уходили в кругосветные ___________ . Так были __________ Африка и Америка.  

Чтение текста, написанного с использованием разных шрифтов: детям предлагается произведение или отрывок, написанный 

разными шрифтами, буквами разного размера и цвета 

Найди противоположные слова: в каждой строчке даются 5 слов, из которых нужно выбрать 2, имеющих противоположное 

значение. 
Например: 

1) постоянно, всегда, стойко, неторопливо, никогда; 

2) любой, некоторый, какой-нибудь, этот, никакой; 

3) принимать, тратить, сомневаться, отбрасывать, экономить; 

4) жизнерадостный, незаметный, добрый, выдающийся, глубокий. 

Нахождение внутритекстовых связей: ребенку предлагается расставить строчки стихотворения в нужном порядке.  

Например: 

На велосипеде. 

Задом наперед. 
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А за ними кот 

Ехали медведи (К.И.Чуковский) 

Тексты с "хвостами" - незавершенные предложения, которые ребенок должен будет закончить по смыслу. 

Яша поймал                                                                 таз с водой. 

Он пустил щуку в                                                     поймать щуку. 

Учуял добычу рыжий                                               большую щуку. 

Хотел кот                                                                       зубы острые. 

Только у щуки                                                                    кот Пират.       

Щука цапнула                                                                      эту встречу! 

Долго помнил кот                                                               кота за лапу.  

Поиск в тексте заданных слов 

 Задаются 1-3 слова, которые ребенок должен как можно быстрее найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются зрительно, в дальнейшем 

- на слух. Желательно, чтобы слова встречались в тексте несколько раз. Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их или обвести в кружок. 

Чтение перевернутого текста  

Страница обычного текста переворачивается вверх ногами, т.е. на 180 градусов. Задача ребенка, двигая глазами справа налево, прочитать 

текст. Говорится, что ребенок совершает путешествие по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро научится в нем читать. 

«Чтение – суммирование в парах»  

Можно использовать как для объяснения нового материала, так и для закрепления изученного. Детям в классе предлагается несколько 

разных текстов по теме (или один и тот же текст нескольким парам учеников). Класс делится на две группы и каждой даются разные главы 

 из одного  произведения.  

Каждая группа изучает свой текст, на большом листе фиксирует его краткое содержание (выдержками из текста), затем перед всем 

классом воспроизводит содержание текста с опорой на свои пометки. Остальные могут задавать уточняющие вопросы. После 

прослушивания обоих текстов делается коллективный вывод о главной мысли этих рассказов, о том, что мы узнали об истории России, чем 

дополнило представление детей каждое из произведений. 

«Синквейн».  

В переводе с французского слово «синквейн» означает «пять». В данном случае речь идѐт о работе, состоящей из пяти этапов. 

           При прохождении учебного материала «Рифмы» предлагаем определить значение слова «рифма» на основе составления синквейна. 

        1. Имя существительное, выраженное одним словом. (Рифма). 

        2. Описание темы именами прилагательными. (Созвучная, складная, похожая). 

        3. Описание действия. (Складывать, придумывать, сочинять). 

        4. Фраза, выражающая отношение автора к теме. (Рифма- созвучие строк). 

        5. Слово – синоним. (Стихи).    

 «Чтение с остановками» 
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Для его проведения служит повествовательный текст. В начале стадии урока учащиеся по названию текста определяют, о чѐм пойдѐт речь в 

произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о 

дальнейшем развитии сюжета.    

Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для остановки.      

            Примерные вопросы приѐма «чтения с остановками» 

1. По названию предположите о чѐм будет рассказ? 

2. Какие события  могут произойти в описанной обстановке? 

3. Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев? 

4. Что вы почувствовали, прочитав эту часть текста? Какие ощущения у вас возникли? 

5. Какие ожидания ваши подтвердились? 

6. Что было неожиданным? 

7. Как вы думаете, чем закончился рассказ? Как бы вы закончили его? 

 «Верите ли вы, что…» 

Класс делится на две команды. Одна команда высказывает фантазийные предположения, а другая анализирует их.  

«Работа с вопросником»  

Применяется при введении нового материала на этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на 

которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и 

рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно проводится проверка точности и правильности, 

найденных ответов, отсеивание лишнего. 

 «Знаю, узнал, хочу узнать» 

Как  при объяснении нового материала, так и на стадии закрепления. Дети самостоятельно составляют таблицу, какие произведения автора 

читали, что узнали нового, какие  произведения этого автора хотели бы прочитать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки 

одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.  

 «Мозговой штурм»  

Позволяет не только активизировать школьников и помогает разрешить проблему, но также и формирует нестандартное мышление. Такая 

методика не ставит ребѐнка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет 

найти выход из затруднительной ситуации.              

 «Уголки»  

Можно использовать на уроках при составлении характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. 

Одна группа готовит доказательства (используя текст и свой жизненный опыт) положительных качеств героя, другая - об отрицательных 

(подкрепляя свой ответ выдержками из текста). Данный прием используется после чтения всего произведения. В конце урока делается 

совместный вывод. 

 «Написание творческих работ»  
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Хорошо зарекомендовал себя на этапе закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать продолжение понравившегося 

произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от уровня развития.  

 «Создание викторины»  
После изучения темы или нескольких тем. Дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины, потом 

объединяются в группы, и проводится соревнование. Иногда каждая группа выбирает лучшего – «знатока», а потом весь класс задаѐт 

«знатокам» вопросы. 

 «Логическая цепочка» 

 Применяется после изучения текста. Учащимся предлагается построить события в логической последовательности.  

Данная стратегия помогает при пересказе текстов.  

Виды работ с текстом в начальной школе: 

 Выделить главную мысль в каждой смысловой части текста.  

 Записать выделенные предложения в виде пунктов плана. 

 Внимательно прочитать текст. 

 Найти в тексте или составить самим предложения, наиболее полно отражающие выделенную главную мысль каждой смысловой 

части (т.е. назвать выделенные части) 

 Разделить текст на достаточно большие законченные смысловые части.  

 Повторно прочитать текст и решить, точно ли составленный план отражает основное содержание текста. 

 Восстановить деформированный текст, части текста. 

 Распределить заголовки согласно содержанию текста. 

 Ответить на вопросы, охватывающие не всѐ содержание текста 

 Инсценирование текста или отрывка. 

 Выборочное чтение (с определенным заданием). 

 Чтение в лицах. 

 «Жужжащее чтение». 

 Чтение цепочкой по предложению. 

 Чтение цепочкой по абзацу. 

 Чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку. 

 Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос. 

 Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль текста. 

 Нахождение и чтение образных слов и описаний. 

 Нахождение и чтение слов с логическим ударением. 

 Вычленения слов из текста к предложенной схеме, например: чк, чн. 
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 Кто быстрее в тексте найдет слово на определѐнное правило. 

 Нахождение самого длинного слова в тексте. 

 Нахождение двух-, трѐх-, четырѐхсложных слов. 

 Нахождение в тексте и чтение сочетаний: местоимение + глагол и т. п. 

 Чтение с пометками непонятных слов. 

 Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению данным (слова записаны на доске) 

 
 

3. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

3.1. Общие положения 

Современное начальное общее образование в соответствии с системно-деятельностным подходом, положенным в основу Стандарта, 

призвано решать свою главную задачу – наряду с обучением традиционными умениям и навыкам читать, писать, считать, запомнить, 

воспроизвести и т.п. заложить основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат, а также 

распространить традиционные умения и навыки на современные формы коммуникации, включить в познавательную активность ребенка 

запись (фиксацию) информации, поиск информации в открытом контролируемом информационном пространстве, ее организацию и 

представление, в том числе с помощью средств ИКТ. 

Поэтому программы учебных предметов на уровне 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 учебных предметов учитывают особенности современного контингента обучающихся науровне начального общего 

образования, к которым, в первую очередь, относятся:  

 резко возросшая информированность детей и количество основных источников получения ребенком информации о мире, человеке, 

обществе, природе (наряду со школой как системным источником информации, это также бессистемно формирующие источники 

информации – СМИ, Интернет, дистанционные формы обучения, включая диалогические, виртуальные конференции для обсуждения 

интересующих обучающихся вопросов). Негативные последствия информационного потока должны нейтрализоваться позитивным 
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развивающим потенциалом информационной среды образовательного учреждения. Уже на первой ступени обучения система 

образования должна в полной мере использовать новые системные возможности информационного потенциала Интернета, различных 

интерактивных и дистанционных форм обучения и т.п. (переход от текста, как основной формы коммуникации, к сообщению с 

использованием информационной технологии гипермедиа представления информации, при которой письменная речь становится 

процессом создания такого сообщения, а устная речь включает говорение и интерактивное представление говорящим своего 

сообщения); 

 снижение культуры чтения, невостребованность современными детьми богатства мировой художественной культуры, классической 

художественной и справочно-познавательной литературы (вытеснение чтения как познавательной и художественно-эстетической 

деятельности телевидением, фильмами, видео) и, как следствие, возросшие трудности обучения в школе, угроза прерывания канала 

передачи духовного нравственного опыта от поколения к поколению; 

 вымывание ведущей (игровой) деятельности ребенка происходит уже на дошкольном этапе развития, слишком быстрое их замещение 

занятиями учебного типа, что не в полной мере создает благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, отрицательно влияет 

на формирование психологических механизмов, обеспечивающих готовность к обучению на ступени начального общего образования;  

 ограниченность общения, совместной, в том числе игровой, деятельности и сотрудничества со взрослыми и сверстниками, связанная 

в том числе с разрушением детского социума городского двора и деревни, значительно затрудняющая усвоение детьми системы 

моральных норм и взаимоотношения, препятствует формированию коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости, 

толерантности и др.; она вызвана в том числе перегрузкой обучающегося школьной и внешкольной деятельностью - бассейн, языки, 

хореография, музыкальная школа, фигурное катание и т.п. 

 резко сократившееся участие большинства современных детей в деятельности детских и подростковых общественных организаций и 

соответственно лишение возможности приобретения опыта коллективных взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, 

бескорыстного труда на благо своего товарища, близких людей, общества, замедление роста национального самосознания, 

формирования как гражданской и этнической идентичности и толерантности в общении; 

 поляризация детей по уровню умственного и интеллектуального развития, сформированности познавательных интересов и 

инициативы, рост удельного веса как группы одаренных и способных детей, так и  детей, относящихся к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, а также со «специальными нуждами». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требован ий 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Программы отдельных учебных предметов служат ориентиром для разработчиков соответствующих рабочих и авторских программ, 

позволяют на их основе, определять их акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий, реализовывать 

этнокультурные традиции, включать дополнительные доступные обучающимся технико-технологические приемы, виды работ на основе 

одного из предложенных содержательных вариантов (тематического планирования) или составления собственного. 

 В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным учебным предметам на уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Подробное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на уровне начального общего 

образования, включая указанные разделы этих программ, а также рекомендаций по организации внеурочной деятельности обучающихся, 

связанной с изучением предметов, приведено в приложении  к основной образовательной программе.  

3.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

3.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом 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. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
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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, е, ю, я. Мягкий знак 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 текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

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: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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 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 
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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 ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
3
. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 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. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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 Изучается во всех разделах курса. 
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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 различий). 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. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
4
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 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; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 
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раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 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), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

3.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 
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предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). 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. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов 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). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 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 поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 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. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 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 текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (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) 
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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 разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

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: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 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 о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

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), репродукций картин 

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

 

3.2.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
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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 межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

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

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
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– 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: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в 

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 — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family 

is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 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, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имен существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые 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. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом 

отдельных слов; 

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

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 



 

 

434 

 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

3.2.4.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. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление 

на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

3.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. 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. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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. 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. 
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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). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их 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. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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 Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
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проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 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, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 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 Москвы 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). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

3.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и 

содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. 

Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий 
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мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

3.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
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(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

3.2.8.Музыка 
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1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 

музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, различных по 

способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в том числе, 

зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): 

хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические 

аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной 

природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая 

просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, 

повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры 

«вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. 

Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного 

образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое 

интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в 

создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор 

и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков 

публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

445 

 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов 

музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением 

ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием пройденных 

ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и 

исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, 

колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному 

оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских 

фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение 

знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с 

яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и 

двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные 

длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. 

Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные 

возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в 

размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной 

грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). 

Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в 

форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная 

форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и 

куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне 

сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с 

точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен 

«Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных 

произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров 

балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов 

и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский 

«Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с 

различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого проекта 

силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. 

Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание 

и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим 

партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле 

(оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, 

национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных 

инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, 

свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов 

России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 

женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение 

хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр 

концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 

музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение 

мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. 

Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием пройденных интервалов и 

трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и различных 

жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель 

«Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование 

ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 

школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, 

приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами 

движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 

равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения 

А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование 

малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 
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Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных 

произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций 

в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 

Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. 

«Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к 

детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного содержания 

музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. 

Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка 

к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев,  Н. 

Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные 

на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, 

пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

3.2.10.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

– изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
5
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

                                                 
5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

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

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

3.2.11.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
6
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

                                                 
6
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  общеобразовательной организации, а так же климато-

географических и региональных особенностей. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

 

 

4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования  

 
4.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования являютсяФедеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», примерная программа духовно-

нравственного воспитания , развития  обучающихся при получении начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, 

моделей поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию  
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и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 
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 обучающихся  создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит восемь разделов. 

Раздел I «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся» раскрывает  конкретную цель,  

задачи духовно-нравственного развития младших школьников, описывает ценностные ориентиры, лежащие к ее основе. 

В разделе II «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации 

обучающихся» – общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного  отношения к труду и творчеству. 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 Правовое воспитание и культура безопасности. 

 Воспитание семейных ценностей. 

 Формирование коммуникативной культуры. 

 Экологическое воспитание. 

В каждом из направлений воспитания обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

В разделеIII. «Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  обучающихся на уровне 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 
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же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися (в динамике развития форм достижения воспитательных 

результатов). 

Раздел IV. «Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся» 

определяет   принципы и особенности организации воспитания  социализации младших школьников, описывает  формы и методы 

организации социально значимой деятельности обучающихся, основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов.  

Раздел V. «Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся»  
формулирует  основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; 

задачи, формы взаимодействия школы и семьи. 

Раздел VI. «Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития и социализации учащихсяна уровне начального 

общего образования»определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших 

школьников по каждому из направлений воспитания. 

РазделVII. «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. 

Разделе VIII. «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» содержит описание форм и 

методов формирование у обучающихся экологической культуры, культры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

4.2.  Цель и  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 
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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:социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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  задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации  младших 

школьников: 

в области формирования нравственной 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; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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 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 культурной  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 обучающегося уважительного   отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним. 

 

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. 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); 
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 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). 

 

4.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитаниямладших школьников 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития  младших школьников. 

Вусловиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника ориентирован на: 

 формирование жизненной позиции, соответствующей демократическимпреобразованиям общества; 

 воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческихценностей; 

 организацию личностной и социально   ценной, многообразной 

деятельности. 

Организация духовно- нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся начальной школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданское и 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 
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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. 

 

4.4. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания  и социализацииобучающихся  на уровне начального общего 

образования. 

В основе Программы духовно – нравственного развития,  воспитания и  социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования, и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода, определяющие его 

концептуальную основу: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 
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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. 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации младших школьников позволяет 

конкретизировать содержание  задач, видов деятельности и форм занятий собучающимися по каждому из основных направлений 

воспитательной деятельности. Достижение  воспитательных результатов представлено в динамике также по каждому направлению 

воспитания. 

 Задачи по направлению « Гражданско-патриотическое воспитание»: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 
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  представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам Родины; 

 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.  

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 
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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; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Гражданско-патриотические воспитание» 
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2
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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. 

Гулянья, ярмарка. 

3
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л
а
сс

 

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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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. 
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 Задачи по направлению«Нравственное и духовное воспитание»: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и 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); 

 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. 
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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 и духовное воспитание» 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 

Познавательные  

беседы, часы общения с 

использованием 

художественной 

литературы, 

кинофильмов 

 

- - 

2
 к

л
а
сс

 этические беседы, часы 

общения  

 

мировоззренческое 

кино 

мировоззренческое кино 

3
 к

л
а
сс

 Самостоятельное выполнение проектов 

этические  беседы 

тематические 

экскурсии, 

мировоззренческое 

кино; встречи с 

интресными людьми, 

мировоззренческое кино; 

акции милосердия, 

поздравление ветеранов 
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коллективный 

творческий проект 

 

 экспедиции в прошлое 

и настоящее. 

 

и пожилых людей с 

праздниками 

 
4
 к

л
а
сс

 Самостоятельное выполнение проектов 

Этические беседы с 

элементами дискуссии, 

мировоззренческое 

кино; дискуссии; 

ролевые игры; 

рыцарский турнир. 

мировоззренческое кино; 

марафон добра, акции 

милосердия, 

поздравления ветеранов. 

 

Задачи по направлению «Воспитание положительного от отношения к труду и творчеству»: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 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 

 получение  первоначальных  представлений о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 знакомство  с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

второго  уровня 
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 получение  первоначальных  навыков 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); 

 участие  во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство  с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни 

 

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); 

 приобретение  умений  и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 приобретение  опыта 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). 

 получение  элементарных представлений  о современной инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

 освоение  навыков  творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатовпо направлению «Воспитание положительного отношения 

к труду» 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
ез

-о
в

 Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 
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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,  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2
 к

л
а
сс

 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра-соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета,  

  

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 
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4
 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 

 

Виртуальные  научные 

экспедиции, экскурсии, 

встречи с интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 

тематические дискуссии, 

аукцион гипотез, 

практикум 

Коллективная 

творческая деятельность, 

презентации продуктов 

деятельности; участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях, 

участие в конференции 

на школьном и 

муниципальном уровне, 

дистанционные 

интеллектуальные 

конкурсы, социально 

ориентированные акции 

Трудовые десанты на 

уровне школы 

 

 

Задачи по направлению «Интеллектуальное воспитание»: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового;  

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 
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первого уровня 

 получение  первоначальных  представлений  о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получение  первоначальных  представлений  об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 получение элементарных  представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

 получение  первоначальных  представлений об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомство  с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

второго уровня 

 получение  первоначальных  навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

 получение  элементарных  навыков  научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

третьего уровня 

 активное  участие  в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению«Интеллектуальное 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 
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1
 к

л
а
сс

 
коллективная  

познавательная 

игра,познавательные 

беседы, тематические 

экскурсии, 

познавательные опыты, 

интеллектуальный 

конкурс, тренинг, 

продуктивная игра, 

аукцион идей, игра-

соревнование, , 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 учебно-исследовательская практика 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра-соревнование, 

виртуальные 

экспедиции, экскурсии, 

познавательные беседы с 

участием специалистов, 

исследовательская 

Коллективная 

интеллектуально-

творческая деятельность, 

презентации продуктов 

деятельности; участие в 
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творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская, 

интеллектуальный 

марафон 

лаборатория, ярмарка 

новых идей, практикум, 

интеллектуальные пробы 

 

интеллектуальных 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях, участие в 

конференции на 

школьном и 

муниципальном уровне. 

 

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельная учебно-исследовательская практика 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра-соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета, 

лингвистическая 

мастерская 

 

Виртуальные  научные 

экспедиции, экскурсии, 

встречи с интересными 

людьми, опыт, 

эксперименты, 

тематические дискуссии, 

аукцион гипотез, 

практикум 

Коллективная 

творческая деятельность, 

презентации продуктов 

деятельности; участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях, 

участие в конференции 

на школьном и 

муниципальном уровне, 

дистанционные 

интеллектуальные 

конкурсы. 

Интеллектуальный 

марафон 

 

 

Задачи по направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования доровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 
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 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

 получение  первоначальных представлений о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 получение  элементарных  представлений  о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 получение  представления  о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как 

факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получение  элементарных знаний  и умений  противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

второго уровня 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 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 
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 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; 

 разработка  и реализация  учебно-исследовательских  и просветительских проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

 регулярные  занятия  физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 участие в разработке и реализации проектов по здоровьесбережению 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Здоровьесберегающее 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

 

 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 
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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 спорту 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 

 

 

Задачи по направлению «Социокультурное и медиакультурное воспитание»: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
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  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

второго уровня 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

третьего уровня 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Социокультурное и медиакультурное 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 
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1
 к

л
а
сс

 Познавательные 

беседы, просмотр 

видео-роликов и 

познавательных 

мультфильмов 

Предметные экскурсии. 

Выставки рисунков 

урок Добра 

Участие в играх-

конкурсах  

Походы 

урок Добра 

2
 к

л
а
сс

 

 

Познавательные 

беседы. 

просмотр видео-

роликов и 

познавательных 

мультфильмов 

Предметные  

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Тренинг 

урок Добра; 

экскурсии. 

Праздники,   

соревнования 

Участие в играх-

конкурсах на школьном 

уровне.  

урок Добра 

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельная разработка  проектов 

Интерактивные  игры 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования 

Праздник « Дружба 

народов в единстве 

России» 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

специалистов. 

Медиа-встречи 

поколений 

Соревнования  «Мир и 

сотрудничество» 

Праздник « Дружба 

народов в единстве 

России», урок Добра 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в  медиа- 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 

уровнях.  

Праздник « Дружба 

народов в единстве 

России» 

Разработка и создание 

памяток «Осторожно – 

агрессия!», урок Добра; 

проект  

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельная разработка проектов 

Коллективные 

интерактивные  игры 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

Тематические диспуты. 

Тематические интернет  -

экскурсии 

Познавательные беседы 

с участием 

Презентации продуктов 

деятельности; 

Участие в медиа-

конкурсах на школьном 

и 
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экскурсии 

Тестирование 

Мониторинг 

Соревнования  «Мир 

и сотрудничество» 

Праздники   дружбы 

народов 

 

специалистов. 

Викторины по  

медиабезопасности 

Соревнования  «Мир и 

сотрудничество»; 

Праздники   дружбы 

народов; 

урок Добра 

 

муниципальномуровнях.  

Презентация агитбригад 

по агитации по 

безопасности в медиа-

пространстве для 1-3 

классов. 

Разработка памяток для 

родителей и детей 

«Безопасны интернет»; 

«Интернет риски и 

угрозы»; «Терроризм – 

угроза миру» ;урок 

Добра; проект «В семье 

единой» 

 

Задачи по направлению «Культуротворческое и эстетическое воспитание»: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

 получение  элементарных представлений  об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 
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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); 

 освоение  навыков  видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 освоение  навыков видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получение  элементарных  представлений  о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

второго уровня 

 знакомство  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 образовательной организации, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 участие  в организации художественного салона, виртуальных экспедиций, экскурсий, аукционов творческих идей; 

  участие в видео-лекториях, познавательных беседах с участием специалистов,  

 

третьего уровня 

 участие  вместе с родителями (законными представителями) 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 образовательной организации своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

 участие  в художественном оформлении помещений. 

 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 
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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«Культуротворческое и эстетическое воспитание» 

У
р

о
в

е
н

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 

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 
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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 

 

Задачи по направлению «Правовое воспитание и культура безопасности»: 

 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

 получение  первоначальных представлений о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

 получение  элементарных  представлений  об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии 
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на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получение  первоначальных  представлений  о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

второго уровня 

 получение  элементарных  представлений о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получение  элементарного  опыта  ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

третьего уровня 

 получение  первоначального  опыта  общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах самоуправления (решают 

вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают 

защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.). 

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению«Правовое воспитание и  культура безопасности» 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 
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1
 к

л
а
сс

 

Правовые беседы, 

просмотр видео-роликов, 

мультфильмов  по  

безопасности  

Встречи с 

сотрудниками МЧС, 

ГИБДД. 

Участие в праздниках 

«Посвящение в 

пешеходы», «Юные 

пожарные». Разработка 

совместно с 

родителями 

безопасного маршрута 

от дома до школы и 

обратно. 

2
 к

л
а
сс

 Правовые беседы,  

просмотр видео-роликов, 

мультфильмов  по  

безопасности 

Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов, сотрудниками 

МЧС, ГИБДД 

Участие в конкурсах по 

ПДД на школьном 

уровне. Разработка 

безопасного маршрута. 

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение проектов 

Часы общения по 

правовой тематике,  

мировоззренческое кино. 

Викторины по ПДД 

Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов, сотрудниками 

МЧС, ГИБДД 

Мировоззренческое 

кино 

Разработка памяток по 

ППД и ППБ. 

 

 

Участие в конкурсах   

по знаниям ПДД и ППБ 

на школьном  и 

муниципальном 

уровнях, участие в 

агитбригадах  

Разработка безопасного 

маршрута 

Акции-проекты по 

дорожной безопасности 

 

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение  проектов 

Часы общения по 

правовой тематике,  

мировоззренческое кино. 

Викторины по ПДД 

 

Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов, сотрудниками 

МЧС, ГИБДД. 

Разработка памяток по 

ПДД и ППБ. 

 

Участие в конкурсах   

по знаниям ПДД и ППБ 

на школьном  и 

муниципальном 

уровнях, участие в 

агитбригадах; акции-

проекты по дорожной 
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безопасности; 

совместное участие в 

акциях  ГИБДД.  

Разработка безопасного 

маршрута 

 

 

 

Задачи по направлению «Воспитание семейных ценностей»: 

 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

 получение элементарных представлений о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получение первоначальных представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье 

(в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

второго уровня 

 расширение  опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

третьего уровня 
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 участие  в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению«Воспитание семейных ценностей» 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 

Познавательные беседы, 

, игры-упражнения 

Семейные ролевые 

игры 

экскурсии 

семейные праздники 

 

ролевые игры 

«Фотографии из 

семейного альбома» 

Мини-спектакли 

Праздники семьи 

Семейные конкурсы 

спортивные 

мероприятия; 

праздничные концерты; 

 

2
к

л
а
сс

 

Часы общения  

 

часы размышлений 

Часы общения 

Совместный просмотр 

и обсуждение 

театральных и 

кинопремьер; 

Семейные встречи 

 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

мини-спектакли 

(постановка притч); 

спортивные 

соревнования семей 

 

3
 к

л
а
сс

 Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Семейные уроки 

нравственности 

 игры-упражнения 

 

 тренинговые 

упражнения; 

Участие в  конкурсах 

на школьном  и 

муниципальном 
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- сюжетно-ролевые 

игры; 

- совместные семейные 

праздники; 

- встречи с 

интересными людьми; 

- совместные 

спортивные 

мероприятия; 

Мировоззренческое 

кино; 

ролевые игры  

«Фотографии из 

семейного альбома» 

 

 

уровнях.  

Концертные 

выступления 

Школьные  

Фестивали 

Творческие проекты 

День матери 

мини-спектакли 

(постановка притч) 

акция ко Дню пожилых 

«Пусть осень жизни 

будет золотой»; 

- подарки своими 

руками; 

мини-спектакли 

(постановка притч) 

мини-проекты 

спортивные 

соревнования семей 

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Эвристические беседы. 

игры-упражнения 

семейные уроки 

нравственности 

Аукцион творческих идей 
семейные праздники 
День матери 
Мировоззренческое кино 
 

ролевые игры 

«Фотографии из 

семейного альбома» 

 

 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  
Концертные выступления 
Музыкальные спектакли 
Школьные музыкальные 

Фестивали 
День матери 
Творческие проекты 
акция ко Дню пожилых 

«Пусть осень жизни 

будет золотой»; 

- подарки своими 
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руками; 

проекты 

спортивные 

соревнования семей 

 

Задачи по направлению «Формирование коммуникативной культуры»: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

второго уровня 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

третьего уровня 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
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национально-культурных праздников и др.). 

 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Формирование коммуникативной культуры» 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-о
в

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1
 к

л
а
сс

 

, познавательные беседы, 

тематические экскурсии, 

познавательные опыты, 

интеллектуальный 

конкурс, тренинг, 

продуктивная игра, 

аукцион идей, игра-

соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета,  

рассказ-эстафета 

коллективная 

творческая игра 

 

 

2
 к

л
а
сс

 

познавательные беседы, 

предметные экскурсии, 

тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, 

игра-соревнование, 

творческая мастерская, 

игровая эстафета,  

вечер-сбор  

путешествие; 

вечер-игра 

 

игра-путешествие  

турнир-викторина 

концертные 

выступления 

участие в творческих 

конкурсах на школьном 

уровне.  

коммуникативные игры 

инсценировки 

3
 к

л
а
сс

 Самостоятельное выполнение проектов 

беседы  

часы общегния 

викторины 

«Живая» газета 

рассказ-эстафета 

коммуникативные игры 

Участие в творческих 

конкурсах на школьном  

и муниципальном 
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 уровнях.  

Концертные 

выступления 

коммуникативные игры 

Творческие проекты 

Проект-мечта; 

организационно-

деятельностная игра 

инсценировки 

4
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение  проектов 

Эвристические беседы. 

газета-молния 

викторины 

часы общения 

 

Аукцион творческих 

идей. 
«Живая» газета 

рассказ-эстафета 

 

коммуникативные игры 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  
Фестивали 
Литературные игры 
Творческие проекты; 
 

организационно-

деятельностная игра 

Неожиданные встречи 

инсценировки 

 

 

Задачи по направлению «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; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
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Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных результатов: 

первого уровня 

 усвоение  элементарных представлений  об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др.); 

 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

второго уровня 

 получение  первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

 

третьего уровня 

 при поддержке школы усвоение  в семье позитивных образцов  взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширение  опыта  общения с природой, забота  о животных и растениях, участие  вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

  ведение  экологически грамотного образа  жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Экологическое воспитание» 

У
р

о
в

е
н

ь
 

р
ез

-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 

- - 
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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 
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дискуссии на 

экологическую тематику 

участие в мероприятиях 

по очистке пришкольной 

территории 

 

 

4.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 
Организация совместной  деятельности  школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию, воспитанию  и 

социализации обучающихся реализуется на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в 

обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов: 

 иерархического, который  сохраняет  единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы; 

  сетевого, при котором практическое взаимодействие  участников образовательной деятельности интегрирует вокруг себя 

педагогические и детско-родительские инициативы, реализуемые в образовательных и социальных проектах. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности постепенно  появляются  

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Особенно такая форма самоорганизации характерна для  коллективов детских объединений дополнительного 

образования школы, классных коллективов. Советы детско-родительских активов в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу,  способствуют созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации, выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Методологический  принцип реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности - принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшаяценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норманравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 
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определяют смыслывоспитания, 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 школыдолжны 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 

поддерживаютединство уклада школьной жизни, придают ему нравственныеизмерения, 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, раскрываетсяв его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственно 

го развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на 

уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 

очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со 

стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

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. Содержаниеучебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельностидолжно быть наполнено примерами нравственного поведения.Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечитьвозможность выбора при построении собственной системыценностных 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 примеручителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть 

похожим на него. В младшем 
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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 такжеприродных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которойони себя проявили. Персонифицированные идеалы являютсядейственными средствами нравственного воспитания 

ребѐнка.Принцип диалогического общения. В формированииценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательномпроцессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательноприсваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную.Диалог не допускает сведения нравственного воспитания кморализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможнывне диалогического общения человека с другим человеком,ребѐнка со значимым взрослым. 

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. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен 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 образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладомшкольной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младшихшкольников. 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 
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значенияценностей и открытие их личностного смысла. Для решениявоспитательных 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 икультурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработкепредметных программ и учебников, в их содержании должныгармонично сочетаться 

специальные и культурологическиезнания, 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 отдельнымиучебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальнуюоснову уклада школьной жизни.В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитаниядолжны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 

как из прошлого, так и изнастоящего, 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 нравственныхначал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнкав мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценностьребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределениямладшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, егонравственное самосознание. 

Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения 

в коллективе. Именно уклад школьной жизни представляет  образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. Эффективное  

регулирование работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 
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образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. В образовательной организации действует традиционный годовой цикл 

воспитательных событий: День знаний,  Дни духовности и культуры «Сияние России», фестиваль социальной рекламы «СоцФест», День 

матери, «Приглашаем в Новогодье», День Героев Отечества, День защитника Отечества; Пушкинский бал; Фестиваль «В дружбе народов – 

единство России»; экологический марафон; Торжества Великой Победы; День славянской письменности и культуры; День защиты детей; 

День поэта. 

Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную и региональную специфику, позволяет  создать  систему воспитательных мероприятий, в  которой  обучающийся 

может  осваивать и на практике использовать полученные знания. Таким образом происходит  формирование у обучающегося активной  

деятельностной позиции. 

Необходимоформировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, села, города, микрорайона, находить возможностидля совместной общественно полезной деятельности детей ивзрослых, младших и 

старших детей. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать передними их 

возможное будущее. В условиях изоляции мирадетства 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 взаимодействиечеловека с другими людьми. 

 

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление отчуждения молодого поколения от общественной жизни –

одно из важных направлений воспитания и социализации современных детей. 
Метод организации 

социально 

значимой 

деятельности 

Результаты социально значимой 

деятельности 

Особенности  

общественный педагогический 

Добровольчество позитивные 

изменения в 

социальной среде 

проявление про-

социальной 

активности 

ситуация 

нравственного 

выбора; 
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(преодоление 

социальных 

проблем, улучшение 

положения 

отдельных лиц или 

групп); 

обучающихся, 

самореализации 

детей в социально 

приемлемых 

формах, усиление 

сопричастности 

общественным 

процессам и 

проблемам  

совместная  

рефлексия 

нравственных 

ценностей; идейный 

авторитет лидеров. 

Общественная 

самоорганизация 
способ 

совместного 

решения 

проблем; 

участие в 

обустройстве 

окружающей 

жизни 

установление связи 

школьника с 

культурной, 

общественной, 

политической 

жизнью общества и 

государством, 

первоначальная 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина, 

общественного 

деятеля, 

предоставление  

обучающимся набора  

средств для решения 

актуальных задач 

(педагоги 

консультирование, 

создают  условия для 

принятия детьми 

решения) 

Социальное 

проектирование и 

реализация 

социальных 

проектов 

прообраз 

предполагаемого 

состояния жизни 

общества или 

социальной группы, 

который  

представлен в виде 

последовательно 

сменяющих друг 

друга этапов. 

приобретение 

начального опыта 

решения проблем, 

формирование 

компетенций 

социального 

взаимодействия, 

включение в 

реальные 

социальные 

отношения со 

формулировка идеи 

социального проекта, 

разработка 

механизма действия: 

содержания 

действий, этапов; 

схематизация 

предполагаемой 

деятельности; могут 

использоваться  

формы : «ярмарка 
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сверстниками, 

старшими 

школьниками и 

взрослыми 

социальных 

проектов», «защита 

социальных 

проектов», 

«презентация 

социального 

проекта». 

Патриотические, 

волонтерские, 

экологические акции 

решение актуальных 

проблем 

проявление 

социальной 

активности 

обучающихся, 

самореализации 

детей в социально 

приемлемых 

формах, усиление 

сопричастности 

общественным 

процессам и 

проблемам 

социально значимая 

деятельность 

младшихшкольников, 

позволяющая им 

почувствовать свою 

сопричастность к 

общему делу, 

событию, базовым 

национальным 

ценностям. 

 

Основные  технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования 

и культуры (музеи, библиотеки, кинотеатры, Театр драмы г. Черемхово,ДДиЮ, ДЮСШ, ДЭБЦ, стадион «Шахтѐр», парк культуры и 

отдыха).Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских проектов, проведении совместных 

мероприятий.  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,  развития и социализацииобучающихся  необходимо взаимодействовать  с общественными и традиционными 
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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. 
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4.6. Формы  и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 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 (законными 

представителями)  являются: 

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

 усиление взаимного интереса и принятия; 



 

 

509 

 

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых направлений реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основывается  на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования интересов, 

позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших 

школьников; 
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– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся является родительское 

собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Тематика общешкольных родительских собраний: «Безопасность детей – в наших руках»;  «ПРОчтение:  семейные ценности и 

духовно-нравственное воспитание», «Формирование ценностного отношения к здоровью  и здоровому образу жизни в семье и профилактика 

социально-негативных явлений».  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей  согласовываются с планами 

воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило,  предшествует  

работе с обучающимися и подготавливает  к ней. 

 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 

(Родительский 

Помогает вооружить родителей основами педагогической 

культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей). 
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ВсеОбуч) 

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 
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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. 
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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 
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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. 

 

Тематика родительского  ВсеОбуча: 

 

месяц тема родительского ВсеОбуча 

Сентябрь 

«Безопасность детей» 

Безопасность на дорогах. 

Терроризм и дети. 

Октябрь 

«Формирование мотивационно-ценностного 

отношения к сфере ЗОЖ» 

Секреты школьной адаптации 

Ноябрь 

«Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

 Опасные игры (зависимость и 

семья) 

Декабрь 

«Мы и закон» 

О детской шалости и родительской 

ответственности. 

Январь 

«Базовые национальные ценности» 

Семья – основа нравственности. 
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Февраль 

«Взаимодействие семьи и школы по  

формированию гражданской идентичности 

школьников» 

Легко ли быть героем семьи? Типы 

семейного воспитания. 

Март 

«Социализация школьников» 

Все профессии важны 

Апрель 

«Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения – одна из 

приоритетных задач семьи и школы» 

Учите детей быть здоровыми 

Май 

«Семья и школа: вчера, сегодня, завтра». 

Подведение итогов. 

Папа, мама, я – дружная семья 

 

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» 
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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»; Пушкинский бал 

Семинары «Экология личности: проблемы безопасности» 

 

4.7. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся 

 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; формируемых ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 
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активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности , социальных 

компетенций, моделей поведения младших школьников.   

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности 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 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  воспитания, развития  и социализации младших школьников. 

Ожидаемые воспитательные результаты: 

 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего уровня 

по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Приобретение школьником 

социальных знанийо 

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 

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, 

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 
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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 

российских традициях 

памяти героев Великой 

Отечественной войны, о 

русских народных играх. 

семьи, города, страны. 

 

традиций в социальной среде; 

опыт заботы о младших и 

организации их досуга; опыт 

волонтерской деятельности; 

опыт организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками.  

 

по направлению «Нравственное и духовное воспитание» 

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 

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, 
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взаимоотношениях в 

семье;ознакомление с 

основными правилами 

поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки. 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, 

природе. 

 

по направлению «Воспитание ценностного отношения к труду и творчеству» 

элементарные представления 

о различных профессиях 

 

осознание важности 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности; 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду, понимание 

важности образования 

для жизни человека; 

 

умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; первоначальные навыки 

трудового, творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой 

деятельности; 

по направлению «Интеллектуальное воспитание» 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни 

человека и общества, 

элементарные навыки 

учебно-

исследовательской 

работы 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 
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возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях развития 

личности;элементарные 

представления об этике 

интеллектуальной 

деятельности. 

творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 

по направлению «Здоровьесберегающее воспитание» 

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 «Социокультурное и медиакультурное воспитание» 

первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

первичный опыт 

социального 

партнерства и диалога 

поколений; первичные 
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«социальное партнерство»; 

 

сотрудничества, 

диалогического 

общения; 

 

навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества; 

первичный опыт 

добровольческой 

деятельности, 

направленной на 

решение конкретной 

социальной проблемы 

класса, школы, 

прилегающей к школе 

территории;расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия с 

окружающим миром 

 

по направлению. «Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

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 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы и 

семьи; понимание 

важности реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве 

образовательной 

организации и семьи, в 

быту, в стиле одежды; 

умения видеть красоту в 

окружающем мире. 

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 
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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;  

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. 
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первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей. 

 

 

по направлению «Правовое воспитание и культура безопасности 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления 

об информационной 

безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, 

о влиянии на безопасность 

детей отдельных 

молодежных субкультур; 

первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

элементарный опыт 

ответственного 

социального поведения, 

реализации прав 

школьника; 

первоначальные умения 

отвечать за свои поступки, 

достигать общественного 

согласия по вопросам 

школьной жизни; 

первоначальный опыт 

общественного школьного 

самоуправления; 

по направлению «Воспитание семейных ценностей» 

элементарные представления 

о семье как социальном 

институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

первоначальные 

представления о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни, этике и 

психологии семейных 

отношений, 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье 

опыт позитивного 

взаимодействия в семье в 

рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 
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по направлению «Формирование коммуникативной культуры» 

первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни 

человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о 

современных технологиях 

коммуникации; 

первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного 

языка, об истории родного 

языка, его особенностях и 

месте в мире; 

элементарные основы 

риторической 

компетентности; 

элементарный опыт участия в 

развитии школьных средств 

массовой информации; 

элементарные навыки 

межкультурной коммуникации 

по направлению «Экологическое воспитание» 

элементарные представления 

об экокультурных 

ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально 

чувственного  

отношения с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

,мотивация к реализации 

ценностей 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий 
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России, нормах 

экологической этики; 

 

взаимоотношения 

человека и природы в 

пространстве школы и 

семьи. 

от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных 

экологических объединений , 

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). 

 

 

 

4.8.Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного  воспитания, развития и социализации  

младших школьников 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Школьный  мониторинг 

разработан на основе методического пособия   «Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Мониторинг 

результатов»А. А. Логиновой, А. Я. Данилюка. 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся обеспечивает    методологическим 

инструментарием, позволяющим контролировать и оценивать результаты воспитательной деятельности в классе (школе). Мониторинг  

даѐт возможность оценивать личностные результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального  общего 
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образования. 

 Программа исследования результатов воспитательной деятельности в классе (школе) включает  исследование учащихся, 

образовательной среды и характера взаимодействия с семьями воспитанников. Содержание исследования соответствует требованиям к 

результатам (достижение планируемых результатов) Программы в Стандарте, что позволяет гармонично сочетать воспитательную 

деятельность и мониторинг. 

 Комплексный подход к исследованию (совмещение развивающей и исследовательской деятельности) школьников позволяет 

обогатить воспитательную программу и использовать материалы мониторинга в качестве основы воспитательной работы в классе 

(составление и корректировка годового плана воспитательной работы), а также создаѐт условия для вовлечения родителей (законных 

представителей) в реализацию Программы. Методики мониторинга адаптированы для их удобного использования каждым учителем  и не 

подразумевают наличия у преподавателя специальных навыков исследовательской деятельности.  

Образовательная организация может самостоятельно варьировать 

глубину и масштаб исследования на основе предложенного базового варианта.Мониторинг позволяет:  отслеживать динамику нравственного 

развития и социализации учащихся в течение учебного года; сравнивать результаты воспитательной 

деятельности между классами (параллелями) в основной школе;  отслеживать динамику развития учащихся, изменения в образовательной 

среде и во взаимодействии образовательной организации с семьями 

воспитанников. 

                         Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания, развития   и социализации обучающихся при получении начального общего 

образования. Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей 

исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 

организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реализацию образовательной организацией 

основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы 

воспитания и социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 



 

 

528 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) 

исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности дляповышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-педагогической 

поддержки младших школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, 

непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации; информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки 

исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, выделены: 
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1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей 

у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания, развития  и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации должна сопровождаться 

отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  
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Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся (проведение развивающих 

программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Приложение1

 

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…» 
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2класс Упражнение № 1 

«Символы нашей 

Родины» 

 

Упражнение № 11 

«Что я знаю о 

государственных 

символах?» 

Упражнение № 

3 «Чувства и 

поступки» 

Упражнение 

№13 «Чувства и 

поступки» 

Упражнение №  

2 «Мои обя-

занности и дела 

в коллективе» 

Упражнение 

№ 12 «Мои     

обязанности 

дела в 

коллективе» 

Упражнение № 

7«Окружающий 

мир» 

 

Упражнение   №  

17 «Я и окру-

жающая 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 
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  отказаться от 

своего любимого 

занятия?» 

 

Упражнение № 9 

«Красота в жизни» 

 

Упражнение №19 

«Что такое 

красота?» 

Упражнение № 

5 «Нравится ли 

мнеучиться?» 

 

Упражнение № 

15 «Моѐ 

отношение к 

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. высо Упр.2-8: Упр.2-12: Упр.3-13: Упр. 3-13: 
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Исследование 

нравственного 

развития 

учащихся. 

 

кий 6 баллов — очень 

хорошее знание 

нравственных норм; 

Упр. 3-9: 

6 баллов — высокий 

уровень 

сформированности 

нравственных 

привычек;  

5—6 баллов — высокий 

уровень сформированности 

представлений о поведении 

в коллективе; 

 

10—12 баллов — хорошее знание 

результатов своих нравственных и 

безнравственных поступков;  

 

 А) поведение, в основе которого лежат 

нравственные мотивы;  

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 

высо

кий 

Упр. 4-10: 

9—12 баллов — 

высокий уровень 

Упр.5-15:  

6 баллов — высокий 

уровень участия в 

Упр.6-16: 

9—11 баллов — высокая степень 

сформированности ин-

Упр.5-15:  

6 баллов — высокая степень учебной 

мотивации;   
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учащихся к 

учению и труду. 

 

сформированности 

внутренней позиции 

младшего 

школьника; 

домашнем труде; теллектуальных чувств и 

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 

окружающей среде; 

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; 

низки

й 

Упр. 5-11: 

1—2 балла — 

Упр.7-17:  

7 балл — недостаточные 

Упр.7-17: 

1 балл — недостаточное знание 

Упр.7-17: 

1 балл — недостаточные знания правил 
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недостаточные 

знания правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

0 баллов — не 

справился с 

заданием. 

знания правил поведения 

на природе и бережного 

отношения к окружающей 

среде; 0 баллов — не 

справился с заданием. 

правил поведения на природе и 

бережного отношения к 

окружающей среде; 0 баллов — не 

справился с заданием. 

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 
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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 нравственных качеств личности 

Упражнение № 2 «Нравственные   

качества» 

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 
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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» 
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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      

окружающих 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 учебной 

деятельности 

Упражнение № 5 

«Мои учебные 

обязанности» 

Упражнение №15  

«Ответственный ли я ученик?» 

 
Параметр 2. Отношение к труду и интеллектуальные 

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 природе 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» 
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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 отказаться 

от своего любимого 

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 уче-

нию» 

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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Результаты контрольного этапа мониторинга духовно – нравственного воспитания и развития школьников  обобщены в итоговых таблицах. 

Констатированы уровни духовно – нравственного воспитания и развития школьников. В конце года на интерпретационном этапе  

проводится  повторная диагностика, отслеживается  динамика духовно – нравственного воспитания и развития школьников. Это станет 

основой для анализа эффективности реализации Программы воспитания и социализации школы. (Приложение 1.) 

 Школьный план мониторинга является адаптированным под условия    

  Изначально, каждый набор методик для каждого класса состоял из 20 упражнений (по 10 упражнений на интерпретационный и 

контрольный этапы). Анализ ведется по пяти направлениям (блокам), а в каждом направлении (блоке) присутствует по 1 (как в 1 классе), 

чаще 2 параметра.  

1 блок: Исследование социального развития младших школьников 

2 блок: Исследование нравственного развития учащихся 

3 блок: Исследование отношения к учению и труду 

4 блок: Исследование экологической культуры и культуры здоровья учащихся 

5 блок: Исследование эстетического развития учащихся 

 В течение ряда лет в школе отрабатывался механизм диагностирования уровня духовно – нравственного развития и воспитания.  В план 

мониторинга были внесены изменения. 

 В связи с изменениями был составлен план мониторинга на следующий год с учетом только нужных методик (упражнений) на каждый 

класс. ( табл. 1.«План мониторинга духовно – нравственного воспитания и развития на 2016-2017 учебный год»).. В таблицу были включены 

методики диагностики духовно – нравственного развития и воспитания, не вошедшие в мониторинг, разработанный А. А. Логиновой, А. Я. 

Данилюком, но исследующие те параметры, которые нам необходимы при учете дальнейшего планирования духовно – нравственного 

развития, воспитания и социализации. 
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План 

мониторинга духовно – нравственного воспитания и развития 

на 2016-2017 учебный год  

  
месяцы методика классы ответственные 

сентябрь План  мониторингаДуховно – нравственного 

развития и воспитания школьников. 

1-4  педагоги-

психологи 

октябрь Внедрение плана мониторинга (контрольный этап): 

Блок 1. Исследование социального развития младших школьников. 

октябрь Упражнение №1«Государственные символы» 1  

классные 

руководители 

1-4 классов 

Упражнение №1«Символы нашей Родины» 2 

Упражнение №1«Символы России» 3 

Упражнение№1«Государственные символы 

Российской Федерации»,  

Упражнение № 2  «Я и мой класс» 

4 

Блок  2. Исследование  нравственной   сферы   младших школьников. 

 Упражнение №2 «Нравственные   качества» 1  

классные 

руководители 

1-4 классов 

Упражнение №2« Дела класса, жизнь в школе» 2 

Упражнение №3«Чувства окружающих людей» 3 

Упражнение№3 «Почему я так поступаю?» 4 

Блок 3. Исследование отношения младших школьников к учению и труду. 

 Упражнение №4 «Я и школа» 1  

классные 

руководители 

1-4 классов 

Упражнение №5 «Домашние дела» 2 

Упражнение №6 «Труд в жизни человека» 3 

Упражнение№5 «Нравится ли мне учиться?» 4 

Блок 4. Исследование ценностного отношения младших школьников 

 к природе и окружающей среде. 

 Упражнение №5 «Я и природа» 1  

классные 

руководители 
Упражнение №7 «Окружающий мир» 2 

Упражнение №7«Правила   поведения на 3 
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природе» 1-4 классов 

Упражнение№7 «Человек и природа» 4 

Блок 5. Исследование эстетического развития младших школьников. 

 Упражнение №6 «Мне нравится» 1  

классные 

руководители 

1-4 классов 

Упражнение №9 «Правила поведения» 2 

Упражнение №9 «Мир, в котором я живу» 3 

Упражнение№9 «Красота в жизни» 4 

Блок 1. Исследование социального развития младших школьников. 

 Упражнение №7«Знание государственной 

символики» 

1 классные 

руководители 

1-4 классов Упражнение №11«Что я знаю о 

государственных символах?» 

2 

Упражнение №11«О   символах моей страны» 3 

Упражнение№11«Моѐ   знание   символов 

государства» 

Упражнение № 12 «Как я участвую в жизни 

класса» 

4 

Блок  2. Исследование  нравственной   сферы   младших школьников. 

март Упражнение №8«Наши поступки» 1 классные 

руководители 

1-4 классов 
Упражнение №12 «Мои обязанности дела в 

коллективе» 

2 

Упражнение №13 «Мои  поступки  и чувства 

родителей» 

3 

Упражнение№13«Ради чего я смогу отказаться 

от своего любимого занятия?» 

4 

Блок 3. Исследование отношения младших школьников к учению и труду. 

 Упражнение №10 «Я — школьник» 1 классные 

руководители 

1-4 классов 
Упражнение №15«Мои домашние 

обязанности» 

2 

Упражнение №16 «Труд в моей жизни» 3 

Упражнение№15 «Моѐ отношение к учению» 4 

Блок 4. Исследование ценностного отношения младших школьников 
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к природе и окружающей среде. 

 Упражнение №11 «Забота о природе» 1 классные 

руководители 

1-4 классов 
Упражнение №17 «Я и окружающая среда» 2 

Упражнение №17 «Знаю ли я природу?» 3 

Упражнение№17«Защита природы» 4 

Блок 5. Исследование эстетического развития младших школьников. 

 Упражнение №12 «Я хотел бы...» 1 классные 

руководители 

1-4 классов 
Упражнение №19 «Правила этикета» 2 

Упражнение №19 «Познание мира» 3 

Упражнение№19 «Что такое красота?» 4 

 Уровень самоуправления 1-11 классные 

руководители 

1-11 классов 

апрель Обработка результатов мониторингаДуховно – 

нравственного развития и воспитания 

школьников. 

1-4 педагоги - 

психологи 

 «Удовлетворенность учащихся работой 

школы»  

А.А. Андреев 

1-11 педагоги – 

психологи, соц. 

педагог 

май Обработка результатов мониторингаДуховно – 

нравственного развития и воспитания 

школьников, отчетность. 

1-11 педагоги - 

психологи 
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5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

5.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением 

Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обесп ечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства.  Программа направлена на: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего  характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 
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 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. Программа содержит цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Реализация Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении образования 

на уровне начального общего образования как сквозной модели здоровьесберегающего образования школьников позволит: 

 осуществлятьнепрерывнуюздоровьесберегающуюподготовку обучающихся на уровне начального общего образования; 

 приобрести элементарный  здоровьетворческий опыт; 

 выявить перспективные и проблемные  направления  личностного здоровьетворения  и здоровьесбережения; 

что в целом обеспечит изменение мировоззрения обучающихся в рамках здоровьесберегающей парадигмы. 

Актуальность введения программы 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: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

  к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) 
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и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы); 

 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) 
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рис. 2. Образовательные аспекты Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Информационный аспект объясняет здоровье как отсутствие заболеваний. Здесь доминируют физические величины, и образование в области 

здоровья понимается как трансляциязнаний с биологической и медицинской точек зрения. Этот аспект  имеет дело с анатомией и 

конституцией тела, функциями органов, заболеваемостью, микробами и т.д. 

Превентивный аспект предполагает работу над такимипредметами, как профилактика и гигиена, т.е. что делать и чегоне делать для достижения 

состояния благополучия. Здоровьездесь понимается как отсутствие болезни, но с признаниемтого, что поведение, ориентированное на 

здоровье, оченьважно. Предметами изучения выступают несчастные случаи,наркотики, пища и т.д. Очень важно информировать детей, какони 

должны себя вести в определенных ситуациях для того,чтобы они могли сделать для себя выбор, какое поведение дляних предпочтительнее. 

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. 

Образовательный аспект подразумевает собственнуюответственность за себя при трансляции культуры здоровья.Это- индивидуальное 

развитие. Причины здоровья и болезнилюдей называются ими самими, поскольку каждый из насответственен за свое здоровье. К 

предотвращению заболеванийнеобходимо добавить  вопросы персональных связей,самоуважения, развитие способностей к росту и др. 

Экологический аспект рассматривает здоровье с позициисоциального  развития. В этом отношении главной цельюявляются позитивные 

подходы и усвоение форм поведения,ориентированного на здоровье. 

Таким образом, данная программа рассматривает процесс здоровьетворения в единстве психологического, педагогического, 

медицинского, социального аспектов, чтопозволяет 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. 

 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 составные  элементы,  которые  обозначены как  общеповеденческие 

задачи здоровьесберегающего аспекта: 

 формирование навыков определения круга  позитивныхценностей и негативных  факторов («Что хорошо, а чтоплохо»); 

 формирование позитивной самооценки («Я-особенный»),чувства собственного достоинства, отношения к себе как кнезависимой, 

самостоятельной личности; 

 формирование ценностного и одновременно ответственногоотношения к себе; 

 тренировка навыков принятия ответственных решений, отстаивание убеждений и позиций; 

 знание факторов и ситуаций риска, правил безопасного,адаптивного, ответственного поведения в ситуациях риска, втом числе при 

внешнем давлении; 

 формирование адекватных представлений о чувствах,эмоциях,настроении, их влиянии на поведение; управлениечувствами, преодоление 

«стрессов»; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью(«Знай себя», «Береги себя»), адекватной регуляции своегосостояния и 

самочувствия. 



 

 

 

 

Основная идея Программы формирования экологической 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 

Программа формирования  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на всех возрастных этапах 

предполагает решение сквозных задач  экологического воспитания, профилактики аддитивного поведения, формирования нравственного здоровья 

и физического благополучия. 

Цель настоящей 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.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 



 

 

 

 

Деятельность в рамках программы строитсяна следующей методической основе, соответствующейсовременнымподходам к 

обучению и воспитанию:диалогическоеобщение, 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. 

Общая структура программы 

 
 

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. 

Работа в рамках программы построена по следующим направлениям: 

 просвещение; 

 профилактика; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 обучение. 

Для оценки развития обучающихся в рамках реализации  данной программы  используются следующие  группы критериев: 

1. Когнитивные(наличие содержательно достаточного объема знаний, представлений, понятий). 
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 Знания о человеке, знание специальных правил в контексте здоровьесбережения, понимание других людей. 

 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 экологической 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. 

 

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" 

   5.2. Описание ценностных ориентиров, лежащих основе программы 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

   5.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и      формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику         организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников  образовательных отношений 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть организована 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). 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

5.4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающими  по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада  школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 



 

 

 

 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  реализуется  в два этапа.  

I этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному направлению: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом результатов проведенного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования 

II этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной организации включает: 



 

 

 

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Контроль за реализацией этого направления осуществляет администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Педагоги, организующие  физкультурно-оздоровительную  работу  осуществляют: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, во внеурочной 

деятельности); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секцийи создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, семейных спортивных праздников 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации,учителей физической культуры, психологов, а 

также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  



 

 

 

 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

уровень НОО уровень ООО 

1. Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

урочная деятельность  внеурочная деятельность 

начальное самоопределение 

младших школьников в 

сфере здорового образа 

жизни (организация обмена 

мнениямиучащихся о 

здоровье человека, 

биологических основах 

деятельности организма, 

различных 

оздоровительных системах 

и системах физических 

упражнений для 

поддержания здоровья, 

традициях физического 

воспитания и 

здоровьесбережения в 

культуре народов России и 

других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных 

видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения 

здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 



 

 

 

 

ведение « Дневников моих 

достижений» (мониторинг – 

самодиагностика состояния 

собственного здоровья, 

физического развития). 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения 

здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-

просветительскую деятельность и  пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы 

ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, 

индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни 

современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 

питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных 

листовок о нормативно-правовом обеспечении права 

граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной 

системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по 

проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные 

соревнования для детей и родителей; 

2. Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 



 

 

 

 

природе, созидательной экологической позиции. 

– исследование 

природы – познавательная 

деятельность, направленная 

на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью 

использования открытых 

явлений для блага 

человечества 

(исследовательские 

проекты, научные мини-

конференции, 

интеллектуально-

познавательные игры и т. 

д.); 

– преобразование природы с целью возделывания 

растений и ухода за животными (выращивание домашних 

растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с 

природой созерцательно-эстетического характера 

(выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе 

преодоления природных условий в походах, экспедициях 

(походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода); 

– общение с домашними животными, в котором 

человек стремится усилить психологический комфорт 

повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические 

акции, природоохранные флешмобы). 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 

обучение детей  по 10-

часовой программе 

изучения правил дородного 

движения 

– практические занятия  в «Кабинете ПДД» –в 

ДДиЮ;-конкурс «Безопасное колесо»  

– мероприятия с участием представителей 

инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка 

видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам 

дорожного движения. 

– разработка безопасного маршрута из дома в 



 

 

 

 

школу и обратно. 

– разработка проекта «Передвижной автогородок» 

– совместные с ГИБДД акции «Водитель – вы тоже 

родитель», «Вежливый  водитель» 

– акции «Фликер – знак спасения» 

 



 

 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего пространства 

№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 горячего питания: 

– за родительские средства; 

– бесплатное питание для детей из 

малообеспеченных семей 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

4 Контроль за качеством приготовления 

пищи, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил в школьной 

столовой 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог,  

медработник 

5 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований: 

– в спортивном комплексе; 

– в учебных кабинетах; 

– в дополнительных общественных 

помещениях 

По графику Зам. директора по 

УВР, ОБ, 

медработник 

6 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 

7 Организация медицинских осмотров 

обучающихся 

По графику в 

течение года 

медработник 



 

 

 

 

8 Организация работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности. 

В течение года по 

плану работы 

социально-

психологи ческой 

службы 

Зам. директора по 

ВР, члены 

социально-

психологической 

службы, классные 

руководители 

9 Организация работы по профилактике 

социально-негативных явлений, 

аддиктивного поведения, пропаганде ЗОЖ 

в течение  года по 

плану работы   

поста «Здоровье+» 

заместитель 

директора по ВР, 

члены поста  

 

10 Организация работы по профилактике 

детского травматизма, пропаганде ПДД 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

ВР,ОБ,  

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

11 Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению 

террористических актов, экстремистских 

проявлений. 

В течение года по 

отдельному плану 

администрация 

школы; 

педагогический 

коллектив 

12 Организация учебной и внеучебной 

деятельности по внедрению технологии 

обучения здоровьесбережению 

В течение года Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

13 Организация физкультурно-спортивной 

работы 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

14 Осуществление мероприятий по созданию 

системы консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей с проблемами в 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-



 

 

 

 

школьной и социальной адаптации психолог 

15 Проведение мониторинга состояния здоровья 

и физического развития обучающихся 

В течение года по 

графику 

Медработник, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

16 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 

17 Обеспечение оптимальной занятости 

спортивных залов и спортивных площадок в 

учебное и внеучебное время 

В течение года Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

18 Обеспечение выполнения  программ 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и проведением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий 

В течение года Директор, инженер 

по ТБ 

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  начальник лагеря, 

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 зачисления в 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 

опекаемым детям, сбор подтверждающих 

документов 

Сентябрь Социальный 

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, 

приглашенные 

специалисты 

6 Организация совместной деятельности с центром по 

работе с населением в области охраны прав детства 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

Преемственность и непрерывность обучения  

здоровому и безопасному образу жизни 
 

Основные направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Работа по 

преемственности 

детского сада и 

«Круглый стол» с 

воспитателями д\спо 

проблемам 

В течение года 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

начальной школы, 

начальной  и основной 

школы 

 

Принятие Положений о 

методическом 

объединении учителей 

нач. классов и 

воспитателей ДОУ 

преемственности в д\с 

и в начальной школе и 

здоровьесберегающих 

условий: 

«Первые шаги школы 

в работе по программе 

«Здоровье». 

«Концепция 

здоровьесберегающего 

образования и 

воспитания». 

«Зарядка – путь к 

здоровью» 

«Формы организации 

ЗОЖ» 

 

 

1раз в четверть 

(сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

обучающихся; 

 

 

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 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

вопросам 

здоровьесбережения  

детей. 

 

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 

медосмотры,  осмотр 

специалистами, анализ 

состояния здоровья 

учащихся. Психолого–

педагогический портрет 

обучающегося. Ведение 

дневника «Здоровье» 

Врач 

поликлиники, 

мед.сестра 

 

В течение года Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование потребности 

ребѐнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья 

Один раз в 

месяц 

Постоянный контроль над  

выполнением санитарных 

норм и предписаний органов 

надзора. 

Своевременный ремонт  

здания и оборудования. 

Внедрение режима 

проветривания 

Администраци

я 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 

Учителя 

начальных 

классов.  

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Сформировано ценностное 

отношение к здоровью всех 

участников педагогического 

процесса. 



 

 

 

 

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 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

По плану 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

Один раз в 

месяц   

По плану 

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 

Диспансеризация учащихся  

Оценка состояния здоровья  

детей, выявление детей 

группы риска, длительно и 

часто болеющих, 

находящихся на 

диспансерном учете. 

Мед.сестра   По плану 

 

 

 

 



 

 

 

 

Разделение детей по группам  

на основании  медицинских 

карт и консультации врача. 

Определение состояния  

зрения учащихся. 

Проведение 

витаминотерапии. 

 

    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 СанПиН,  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 

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, По плану Внедрение современных 



 

 

 

 

зам. директора   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.  

, социальный 

педагог 

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;  

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 

 

 

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 

секций, 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 

расписания уроков, 

занятий  с учетом 

норм СанПин 

 

Облегченный день в середине 

учебной недели (учет 

биоритмологическогооптимума 

умственной и физической 

работоспособности). 

35-минутные уроки  в 1 классе  

в течение I полугодия 

 

 

Август-

сентябрь 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжок в 

упор присев; прыжок боком; 

брусья для девочек: вис на 

верхней жерди, размахивание, 

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 

категории Б. 

Ежедневно 

Лыжный спорт. Передвижение попеременным 

двухшажным ходом; подъемы 

«полуелочкой» и «лесенкой»; 

спуски ввысокой и низкой 

стойках; ходьба с равномерной 

скоростью до 2 км. 

По плану 

Мини-баскетбол. Стойки, перемещения, По плану 



 

 

 

 

остановки, повороты, ловля, 

передачи, ведение, броски; 

двусторонняя игра. 

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 ракетки, 

удары, подача, прием мяча; 

двусторонняя игра. 

По плану 

 

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 – за 

ЗОЖ»,«Ударим  юмором  по 

сигаретам» 

в) Конкурс плакатов и брошюр «Я 

– независим!».  

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 

 

Использование в образовательном процессе  здоровьесберегающих  приемов, методов, форм, технологий. 

Направления 

 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

Здоровьесбере

гающие 

технологии 

Профилактические прививки, 

обеспечение двигательной активности, 

витаминизация, организация здорового 

Укрепление 

здоровья 

школьников, 

Ежедневно 



 

 

 

 

питания) содействие 

гармоничности 

физического 

развития 

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 

Внесубъектны

е:       

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 

Предполагаю

щие 

Предполагающие     активную     

субъектную     позицию     учащегося, 

различные     виды     

гимнастки,    технологии обучения    

здоровью, 

воспитание культуры здоровья. 

Формирование у 

обучающихся 

потребности 

ЗОЖ; 

формирование 

здоровой 

целостной 

Ежедневно 



 

 

 

 

личности 

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) 

 Ежедневно 



 

 

 

 

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»; 

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 

 Ежедневно 



 

 

 

 

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. 

 

 

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 Обучающихся, подверженных Индивидуальная В течение года 



 

 

 

 

учеником 

заболевания 

простудным заболеваниям не 

размещать вблизи окон 

оценка состояния 

здоровья детей. 

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 

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 

Создание 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

учащихся. 

Система учѐта и 

динамического 

наблюдения за 

детьми со 

школьной и 

социальной 

неуспешностью. 

В течение года 



 

 

 

 

осмысливать свои действия 

накануне выполнения упражнения. 

 

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 

родителей по итогу адаптационного 

периода 1, 5  классов. 

Преодоление 

школьнойдезадаптации. 

Сентябрь 

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 

Игра-тест 

"Альпинист". В ней 

происходит наглядное 

В классе преобладает 

бодрый, жизнерадостный 

тон взаимоотношений 

В течение года 



 

 

 

 

климата в 

школьном 

коллективе; 

определение степени 

сплоченности / 

разобщенности класса 

Игра-проект 

"Символика моего 

класса" 

Упражнение 

"Создание правил и 

законов нашего 

класса". 

 

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. 

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 

добиваются высоких 

показателей в учебной и 

досуговой деятельности. 

На учебном занятии 

интеллектуальный 

комфорт достигается 

В течение года 



 

 

 

 

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 

Осознанное и 

ответственное 

отношение 

обучающихся к 

здоровью, 

устойчивая 

ориентация на 

самосохранительно

е поведение, 

здоровый образ 

Ежедневно 



 

 

 

 

профилактики нарушения зрения,    

простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

В  середине учебного дня (после 

двух уроков) для первоклассников 

проведение  динамической паузы 

на свежем воздухе 

продолжительностью 40 минут; 

подвижные игры на переменах; 

ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продленного дня; 

внеклассные спортивные 

мероприятия; 

школьные спортивные кружки: 

общефизической подготовки  

жизни. 

 

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 

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 

Улучшение 

результатов состояния 

здоровья 

обучающихся по 

итогам медицинского 

осмотра. 

Ежедневно 



 

 

 

 

процесса, 

длительностью не 

менее 15 минут; 

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.  

Физкультурные 

паузы в течение 

3—4 минут во 

время перерывов; 

  Ежедневно 

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 

 

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 

Проведение гимнастики до занятий. 

 Проведение подвижных игр и 

Обеспечение 

рациональной 

Ежедневно 



 

 

 

 

мероприятия в 

режиме учебного 

дня 

 

занятий физическими упражнениями 

на больших переменах. 

Проведение физкультминуток на 

общеобразовательных уроках. 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

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 внешкольной  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 

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 Ответственные Ожидае

мые 

результ

аты 

Состязание на лучший спортивный класс  

2-4  классы 

II неделя Учитель 

физкультуры  

Сохра

нение 

и 

укрепл
Городские соревнования «Самый 

спортивный класс» 

III  неделя Учитель 

физкультуры 



 

 

 

 

Лѐгкоатлетическая эстафета  IV неделя Учитель 

физкультуры,  кл. 

руководители 

ение 

здоров

ья 

обуча

ющихс

я. 

 

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. 

руководители 

 

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. 

руководители 

 

Спортивные игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

2- 4  классы 

IV неделя Учитель 

физкультуры 

Первенство школы по лыжам Январь- Тренер по футболу 



 

 

 

 

февраль 

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.мес.  Кл.рук-ли 

 

Организация работы в 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. 

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 

Создание в семье 

благоприятной 

воспитывающей 

среды, 

способствующей 

улучшению 

межличностных 

отношений, 

повышению 

ответственности 

Один раз 

в 

четверть 



 

 

 

 

летнего отдыха учащихся» семьи за здоровье; 

 

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, 

сменных стендах 

 

Размещение информации на сменном 

стенде «Лучше быть здоровым!», 

«Береги здоровье смолоду‖ 

- 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 

Разнообразие форм 

взаимодействия 

школы, семьи и 

социума. 

Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс и 

досуговую 

деятельность. 

В течение 

года 



 

 

 

 

подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; о социально-

психологической службе. 

 

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 Снижение В течение 



 

 

 

 

здоровья 

Библиографические обзоры, кроссворды 

поведенческих 

рисков, 

представляющих 

опасность для 

здоровья. 

года 

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 

 

Наличие и реализация плана 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 

семинаров и 

конференций в 

области ЗОЖ 

Научно-практическая 

конференция «Путь к здоровью- 

путь к гармонии» 

Пресс-конференция «Я веду 

здоровый образ жизни» 

Круглый стол «Как живешь, 

молодежь» - по проблемам 

здоровья молодежи, 

Повышение квалификации 

работников просвещения в 

области ЗОЖ (здорового 

образа жизни). 

 

Один 

раз в 

четверть 



 

 

 

 

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» 

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 

Ежедневно 

Контроль над  всеми случаями  пропусков Ежедневно 



 

 

 

 

занятий, запрет на удаление обучающихся из 

класса во время урока. 

числа правонарушений, 

травм и повреждений, 

повышение уровня 

позитивного здоровья 

детей и подростков. 

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-

Система учѐта и динамического 

наблюдения за детьми «группы 

риска». 

Созданный комплекс социальных, 

Один раз в месяц  по 

вторникам. 

 

Один раз в месяц 



 

 

 

 

наркологом 

Анкетирование учащихся 

«Мое отношение к ПАВ» 

Марафон «Мой выбор» 

Просмотр 

видеоматериалов по 

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» 

образовательных и медико-

психологических мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения и употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), а 

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. 

 

 

Один раз в месяц по 

четвергам 

 

Один раз в месяц по 

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 

среда 

Запрет на распространение 

сигарет и алкоголя вблизи 

образовательного учреждения. 

Возможности среды 

и личности по 

предотвращению и 

устранению угроз. 

Ежедневно 

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 



 

 

 

 

 

 

Комплексное сопровождение  системы формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

 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 

основ рационального 

питания. 

Соблюдение основных 

принципов рационального 

питания: соответствие 

энергетической ценности 

рациона возрастным 

физиологическим 

потребностям детей (учет 

необходимой потребности 

в энергии детей младшего 

школьного возраста) 

 Формирование 

представление о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

Один раз в 

четверть 

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 

Обеспечение 

качественного горячего 

питания обучающихся, в 

том числе горячих 

завтраков 

 

Первый 

понедельник 

каждой 

недели. 



 

 

 

 

режима питания. 

 

Мониторинг 

количества 

питающихся 

Анкетирование 

обучающихся 

100% охват горячим 

питанием обучающихся 

 

Один раз в 

месяц  по 

вторникам. 

Наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощиобучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Направления Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

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 

школьнойдезадаптации 

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 

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. 

Выявление 

имеющихся 

отклонений в 

реализации 

программыформ

ирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Первый 

понедельн

ик каждой 

недели. 

Изучение и 1. Информирование родителей о  Один раз 



 

 

 

 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

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 собранний, консультаций 

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 

 Один раз 

в месяц по 

вторникам 



 

 

 

 

– наука о здоровье». 

8. 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» 

    5.5.  Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции в образовательной организации проводится систематический мониторинг  

Мониторинг реализации Программы  включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной организации обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 



 

 

 

 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

5.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по  формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Школьный  мониторинг 

разработан на основе методического пособия   «Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся. Мониторинг 

результатов»А. А. Логиновой, А. Я. Данилюка. 

Мониторинг сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся обеспечивает    

методологическим инструментарием, позволяющим контролировать и оценивать результаты воспитательной деятельности в классе 

(школе). Мониторинг  даѐт возможность оценивать личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального  общего образования. 

 Программа исследования результатов сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в классе (школе) включает  исследование обучающихся, образовательной среды и характера взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

                         Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания, развития   и социализации обучающихся при получении начального общего 

образования. Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года.  

В качестве критериев, по которым изучается динамикаформирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни выделены: 

 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 



 

 

 

 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания, развития  и социализации обучающихся. 

 Мониторинг сформированности  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников в 

методическом пособии представлен Блоком 4 (см. табл. 4, 5). Содержание мониторинга адаптировано под условия школы.  

 Первые две цифры в таблице 5 через дефис указывают на номера упражнений в начале и конце года, то есть контрольный и 

интерпретационный  этапы (например, Упр.1-7), все упражнения разбиты по классам, блокам и уровням. 

Таблица 4. 

План мониторинга 

  сформированности  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

месяцы методика классы ответственные 

сентябрь План  мониторинга Духовно – нравственного 

развития и воспитания школьников. 

1-4 педагоги-

психологи 

октябрь Контрольный этап 

Блок 4. Исследование ценностного отношения младших школьников 

 к природе и окружающей среде. 

 Упражнение №5 «Я и природа» 1  

классные 

руководители 

1-4 классов 

Упражнение №7 «Окружающий мир» 2 

Упражнение №7«Правила   поведения на 

природе» 

3 

Упражнение№7 «Человек и природа» 4 

Интерпретационный этап 

Блок 4. Исследование ценностного отношения младших школьников 

к природе и окружающей среде. 

март Упражнение №11 «Забота о природе» 1 классные 

руководители Упражнение №17 «Я и окружающая среда» 2 



 

 

 

 

Упражнение №17 «Знаю ли я природу?» 3 1-4 классов 

Упражнение№17«Защита природы» 4 

 

май Обработка результатов мониторинга Духовно – 

нравственного развития и воспитания 

школьников, отчетность. 

1-4 педагоги - 

психологи 

 

Таблица 5 

Личностные результаты  мониторинга 

  сформированности  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Классы  уровни 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Блок 4. 

Исследовани

е 

экологическ

ой культуры 

и культуры 

здоровья 

учащихся. 

 

Высоки

й 

Упр. 5-11: 

5—6 баллов 

— очень 

хорошие 

знания 

правил 

поведения 

на природе 

и 

бережного 

отношения 

к 

окружающ

ей среде; 

Упр.7-17:  

3 балла — 

очень 

хорошие 

знания 

правил 

поведения 

на природе и 

бережного 

отношения к 

окружающе

й 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;  

средний Упр. 5-11: 

3—4 балла 

— хорошие 

знания 

правил 

поведения 

на природе 

и 

Упр.7-17:  

2 балла — 

хорошие 

знания 

правил 

поведения 

на природе и 

бережного 

Упр.7-17: 

2 балла — 

хорошее 

знание правил 

поведения на 

природе и 

бережного 

отношения к 

Упр.7-17: 

2 балла — 

хорошие знания 

правил поведения 

на природе и 

бережного 

отношения к 

окружающей 



 

 

 

 

бережного 

отношения 

к 

окружающ

ей среде; 

отношения к 

окружающе

й среде; 

окружающей 

среде; 

среде; 

низкий Упр. 5-11: 

1—2 балла 

— 

недостаточ

ные знания 

правил 

поведения 

на природе 

и 

бережного 

отношения 

к 

окружающ

ей среде, 0 

баллов — 

не 

справился 

с заданием. 

Упр.7-17:  

7 балл — 

недостаточн

ые знания 

правил 

поведения 

на природе 

и бережного 

отношения к 

окружающе

й среде; 0 

баллов — не 

справился с 

заданием. 

Упр.7-17: 

1 балл — 

недостаточно

е знание 

правил пове-

дения 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. 

 

 

6 . ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 



 

 

 

 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или психическом развитии;  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации,  

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы  

начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной  

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

6.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: 



 

 

 

 

— обучение в общеобразовательном классе по специальным программам для специальных коррекционных школ 7, 8 вида;  

— обучение в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования; 

— обучение индивидуально на дому по состоянию здоровья; 

— обучение по индивидуальной программе с использованием дистанционной формы обучения.  

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 



 

 

 

 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

6.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающихудовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 



 

 

 

 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— 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 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Система  индивидуально ориентированныхкоррекционных мероприятий 

При разработке системы  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий следует учитывать следующие позиции: 

 Необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения; 

 Приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и воспитании; 

 Необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности; 

 Необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью уточнения диагноза; 

 Необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и правовой защиты. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий определяется характером вопросов, в разрешении которых 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья  должен получить поддержку и помощь в условиях образовательной системы 

школы: 

Вопросы 

взаимоотношений 

Вопросы, связанные с 

жизненной 

перспективой 

Вопросы 

самопознания, 

самоотношения, 

саморегуляции, 

самореализации 

Вопросы

, 

связанн

ые с 

усвоение

м 

содержан

ия 

изучаем

ых 

предмето

в 

Поиск друга, партнера, 

получение признания у 

значимых людей, 

Способы деятельности 

и жизнедеятельности, 

выбор профессии, 

Преодоление чувства 

неполноценности, 

неконструктивного 

Подготов

ка к 

восприят



 

 

 

 

преодоление страхов и 

барьеров во 

взаимоотношениях с 

разными людьми; 

формирование навыков 

общения, преодоление 

конфликтов, улучшение 

взаимоотношений с 

родителями, друзьями, 

педагогами  и другими 

значимыми людьми; 

преодоление  переживаний, 

связанных с отсутствием 

понимания и поддержки 

или, наоборот, гиперопекой 

и ограничениями 

автономии и 

самостоятельности. 

планирование 

жизненного и 

профессионального 

пути, преодоление 

трудностей обучения, 

развитие 

познавательных 

функций; выработка 

индивидуальной 

стратегии, способов и 

стиля деятельности, 

поиск вариантов и 

путей реализации 

социальной и 

профессиональной 

стратегии. 

(разрушительного) 

отношения к 

ограничению 

возможностей 

здоровья, повышение 

уверенности в себе, 

признание себя, 

выработка навыков 

саморегуляции, 

преодоление обиды, 

тревоги, чувства вины, 

одиночества, страха 

смерти; создание 

внутреннего комфорта;  

поиск смысла и 

ценности собственного 

существования. 

ию 

трудных 

тем 

учебной 

программ

ы, 

восполне

ние 

пробелов 

предшест

вующего 

обучения 

и т.д. 
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 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных  

мыслительных операций. 

Развитие различных видов 

мышления. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Совершенствование  

движений и сенсомоторного 

развития. 

Предоставление возможностей 

для самопрезентации, 

самовыражения и 

самореализации. 

Совершенствование 

движений и сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности. 

Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Развитие различных видов мышления. 

Планирование и реализация стратегий 

жизненного о профессионального                     

самоопределения. 

Коррекция нарушений в 

развитии  

эмоционально-личностной 

сферы. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. 

Развитие различных видов 

мышления. 

Формы работы Игровые ситуации,  упражнения, 

задачи коррекционные приемы и 

методы обучения; 

элементы изотворчества, 

танцетворчества, сказкотерапии; 

психогимнастика; 

элементы куклотерапии; 

театрализация, драматизация; 

валеопаузы, минуты отдыха; 

индивидуальная  

работа; 

использование специальных 

программ и учебников; 

контроль межличностный 

взаимоотношений; 

Внеклассные занятия; 

кружки и спортивные секции 

индивидуально ориентированные  

занятия; часы общения; культурно-

массовые мероприятия; родительские 

гостиные; творческие лаборатории; 

индивидуальная работа; школьные 

праздники; экскурсии; речевые и ролевые 

игры; литературные  вечера; уроки доброты; 

субботники; коррекционные  занятия по 

формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков общения, по 

коррекции речевого развития, по развитию 

Консультации специалистов; 

ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание; 

посещение учреждений 

дополнительного образования  

(творческие кружки, спортивные 

секции); 

психологическое 

консультирование, 

коррекционно-развивающие 

занятия в центрах диагностики, 

реабилитации и коррекции; 

семейные праздники, традиции; 

поездки, путешествия, походы, 

экскурсии; 
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дополнительные задания и 

помощь учителя. 

мелкой  

моторики, по развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению, по 

физическому развитию и укреплению 

здоровья, по формированию навыков 

пространственной ориентировки, по  

формированию и развитию зрительного 

восприятия; психологическое 

консультирование 

общение с родственниками; 

общение с друзьями; 

прогулки. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного  

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования специалистами школы 

(психолог, логопед,  

медработник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование специальных 

программ, учебников, помощь на 

уроке ассистента  

(помощника).  

Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося. 

Организация часов общения, 

коррекционных занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; занятия со 

специалистами, соблюдение режима 

дня,смены труда и отдыха, полноценное  

питание, прогулки. 

Соблюдение режима  

дня, смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную 

и двигательную, семейная 

игротерапия, сказкотерапия, 

изотворчество,танцетворчество,  

психогимнастика, занятия ЛФК, 

массаж, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическа

я направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение обучающемуся 

важных объективных сведений 

об окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности. 

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и  

двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, специалистами 

школы. 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Чтение обучающемуся книг. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по 

интересу или формировать через  

занятия его интересы. 

Проявление родительской любви 
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и родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных  

программ, проблемных форм 

обучения, элементов  

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, групповых и 

индивидуальных  

коррекционных занятий, занятия со  

специалистами, соблюдение режима  

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, выезды на 

природу, путешествия, чтение 

книг, общение с разными  

(по возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение спортивных  

секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники  

Воспитатель группы продленного дня 

Психолог 

Школьные работники 

Специалисты узкого 

профиля (сурдопедагог, дефектолог,  

логопед и др.) 

Медицинский работник 

Родители, семья 

Гувернантки, няни 

Репетиторы 

Специалисты (психолог,  

сурдопедагог, дефектолог, 

логопед и др.) 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 
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6.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий 

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. 

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 

В течение 

года 



 

 

 623 

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. 

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 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса, повышения 

психологической грамотности. 

В течение 

года 

 Проведение консилиумов с участием привлеченных специалистов  

 

Классные руководители, педагоги, педагоги дополнительного образования 



 

 

 624 

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 

 

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: 
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        - 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). 

        - 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 
6.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных условий  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 
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– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития
7
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на  этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

                                                 
7  При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическим и рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции 

учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной  и 

психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым  

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 
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Особенность 

обучающегося  

Характерные особенности 

развития учащихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

учащиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13)  слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счѐте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10 – 12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в 

условиях массовой школы. 

9. Специально подготовленный в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и коррекционной психологии) 

педагог-учитель, способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе 

учебной деятельности. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше 

1. Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция их 
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умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию родителей 

и в силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовательн

ой школе) 

испытывают потребность в познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно формируются обобщающие понятия, 

не формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно развивается 

словарь и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания. 

недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей 

работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, 

положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

Обучающиеся с 

отклонения 

ми в психической 

сфере 

(состоящие на 

учете у пси 

хоневролога, 

психиатра 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная раздражительность;  

2) двигательная расторможенность в сочетании 

со сниженной работоспособностью;  

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости при 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником 

или группой не должна превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении школьной программы или 

сходными затруднениями в учебной деятельности.  

3. Учѐт возможностей обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным.  

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда обучающийся ещѐ не может 

получить хорошую оценку на уроке.  
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повышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.), диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

6. Использование системы условной качественно-количественной 

оценки достижений обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определѐнного 

логопедического воздействия;  

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося. 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушением слуха 

(слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся) 

1) нарушение звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) обучающийся не может самостоятельно 

учиться говорить; 

3) обучающийся старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обращенную к 

нему речь; 

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время устных объяснений; стараться 

контролировать понимание обучающимся заданий и инструкций до 

их выполнения;  

3. Правильная позиция ученика (поставить обучающегося с 
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4) обучающийся воспринимает слова 

собеседника на слухо-зрительной основе 

(следит глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психической сфере:  

осознание, что ты не такой, как все, и, как 

следствие, нарушение поведения, общения, 

психического развития; 

6) пассивный и активный словарный запас по 

объему совпадает (обучающийся хорошо 

понимает лишь то, о чем он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов; 

8) трудности в освоении учебной программы; 

9) обучающийся нуждается в дополнительной 

коррекционной помощи, подборке 

индивидуального слухового аппарата. 

нарушенным слухом так, чтобы он мог видеть не только педагога и 

доску, но и большинство обучающихся; посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь обучающемуся в освоении в коллективе слышащих 

обучающихся (постараться подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся может 

и должен справиться сам.  

6. Развитие слухового внимания: требовать от обучающегося с 

нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего; для этого его необходимо 

контролировать, например: «Повтори, что я сказала», «Повтори, о 

чѐм рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в 

работу класса (группы), не задерживая при этом темп ведения 

урока (занятия).  

8. Требование от обучающегося повторять вслух задания, 

предложенные в устной форме, или заданные вопросы.  

9. Включение слабослышащего обучающегося в учебную 

деятельность непосредственно на уроке, специально организовывая 

эту деятельность (в течение  

первых лет обучения учитель должен менять или дополнять 

инструкции к упражнениям из учебника, учитывая возможности 

ученика).  

10. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

11. Учѐт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при 

письме, использование соответствующих заданий с 

использованием словаря (письменная «зарядка»).  

12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса слабослышащего обучающегося, 

пояснение слов и словосочетаний, несущих дополнительную, 

например, математическую, нагрузку (поровну, дали по..., раздали 
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каждому, больше на... – меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и 

родителями обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит от характера 

поражения зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда  

ограничение возможности заниматься 

некоторым видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта обучающихся и 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного 

подхода к обучающемуся (знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные 

дидактические пособия, рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие слепого и слабовидящего, 

специальные учебники, книги, рельефно-графические пособия по 

изучаемым предметам и для проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, осязания.  

4. Выделение обучающемуся специального шкафчика для хранения 

этих приспособлений.  

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение 

сидеть обучающийся должен на первой парте в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух за любой партой).  

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для обучающихся, страдающих светобоязнью, установить 

светозатемнители; расположить рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; ограничение времени зрительной работы, 

непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 

минут у слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с 

глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться раздаточным материалом.  

8. Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического руководства поведением не 
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отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь формально-

словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не  

познанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки и знакомстве) 

только обучающегося с нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

Обучающиеся с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслужива 

нию, с сохранным 

интеллектом) 

У обучающихся с нарушениями ОДА ведущим 

является двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). 

Основную массу среди них составляют 

обучающиеся с церебральным параличом (89 

%), у которых двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и  

речевыми нарушениями. Большинство из  

них нуждается не только в лечебной и 

социальной помощи, но и в психолого-

педагогической и логопедической коррекции, в 

особых условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой деятельности. 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности 

обучающегося.  

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности.  

8. Наблюдение за обучающимся в динамике продолжающегося 

психоречевого развития.  

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением 

обучающегося 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания 

1) Наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны взрослых 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не 
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(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвентным 

поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся из 

социально-

неблагополучных 

семей) 

и внимании коллектива сверстников. переходить к изучению нового материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений 

обучающегося, поиск эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своѐ 

свободное время), планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 
11. Чѐткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени, что позволяет снизить пристрастие 

этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 
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В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса,формируетсяумение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Вкурсе «Технологиясоставление плана  является основой обучения предмету.Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

6.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Образовательное учреждение, осуществляющее коррекцию ограничений возможностей 

здоровья, оказывает детям  с ОВЗ и их родителям (законным представителям) комплексную 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, направленную на: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию ограничений 

возможностей здоровья; 

2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и (или) 

групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, общения, 

элементарных трудовых навыков; 

3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей); 

4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 

представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам; 

5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников 

образовательных учреждений, в которых обучаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья; 

6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Содержание психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Содержание обследования Ответственный Используемые формы 

и методы 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

Медицинское 

обследование 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений 

Медицинский 

работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 
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(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Обследование 

психолога 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Особенности личностного 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Учитель, 

психолог, 

логопед 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

Диагностические 

мероприятия Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ.  

Педагогическое  

обследование 

(учитель) 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

Учитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Посещение семьи 

ребенка. 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика. 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей. 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкетирование 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 
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младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Областная, муниципальная психолого-медико-педагогические комиссии 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи и организации их воспитания и обучения 

Муниципальная врачебная комиссия 

Определение для детей с ОВЗ условий и характера учебной деятельности, доступных им по 

состоянию здоровья 

 

 

В результате психолого-медико-педагогического обследования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», являющийся основой для 

разработки  системы  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий и 

состоящий из следующих позиций: 

 половозрастная характеристика подростка с ОВЗ; 

 характеристика ограничения возможностей здоровья, время проявления и 

длительность существования; формы и способы компенсации; 

 возрастные закономерности психического и личностного развития подростка; 

 специфика аномального развития подростка в рамках имеющегося ограничения 

возможностей здоровья; 

 общий жизненный контекст, характеристики социальной среды (отношения в семье, 

характер обучения и деятельности);  

 характеристика психического и личностного развития согласно модели 

психического и личностного здоровья. 

 определение специальных образовательных потребностей ребенка. 

 определение специальных условий получения образования: 

 образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень 

индивидуализации и дифференциации); 

 формы получения образования: семейное образование, самообразование, экстернат 

(при обучении ребенка непосредственно в образовательном учреждении – очная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная форма); 

 условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально-

индивидуальное, обучение на дому, смешанное обучение – индивидуальный режим 

посещения уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по согласованию 

с администрацией ОУ; 

 рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения других 

ведомств в целях обеспечения ему сопутствующей или, при необходимости, 

основной помощи вне системы образования. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения  

Изменения 

незначительные 

Изменения не 

произошли 
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(высокий 

уровень) 

(средний уровень) (низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление 

картины мира: 

   

интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает 

новое, задаѐт вопросы 

   

включается в совместную со 

взрослым исследовательскую 

деятельность 

   

адекватно ведѐт себя в быту с 

точки зрения 

опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих 

   

использует вещи в соответствии с 

их функциями, принятым 

порядком и характером наличной  

ситуации 

   

Овладение навыками 

коммуникации: 

   

реагирует на обращенную речь и 

просьбы 
   

понимает речь окружающих и 

адекватно реагирует на сказанные 

слова 

   

начинает, поддерживает и 

завершает разговор 
   

корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

   

передаѐт свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком 

   

делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми 

   

слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять 
   

замечает ошибки в речи 

одноклассников 
   

Осмысление своего социального 

окружения: 

   

доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками 
   

уважительно относится к 

взрослым (учителям, родителям, 

т.д.) 

   

достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 
   

соблюдает правила поведения в    
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школе 

мотив действий – не только 

«хочу», но и «надо» 
   

принимает и любит себя    

чувствует себя комфортно с 

любыми людьми любого возраста, 

с одноклассниками 

   

Последовательное 

формирование произвольных 

процессов: 

   

умеет концентрировать внимание, 

может удерживать на чем-либо 

свое внимание 

   

использует различные приемы 

запоминания 
   

учится продумывать и 

планировать свои действия 
   

способен к саморегуляции и 

адекватной самооценки своих 

поступков 

   

управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 
   

доводит до конца начатое дело    

знает цель своих действий и 

поступков 
   

старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 
   

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне начального 

общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.Такая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Взаимодействие как форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие в области образования детей  с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе принципов: 
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1) обеспечения полного и равного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

получении образования, социальном развитии и трудоустройстве в соответствии с их 

способностями и возможностями; 

2) привлечения общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд 

инвалидов, к принятию решений в области воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разработке программной документации, использованию 

усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных методик и 

материалов для оказания поддержки лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

качественном освоении учебного материала; 

3) создания эффективной системы обучения и профессиональной подготовки педагогических 

работников, участвующих в обучении (воспитании) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в области коррекционной педагогики, специальной психологии, особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методик и 

технологий организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей; 

4) стимулирования участия организаций, объединений юридических лиц, общественных и 

государственно-общественных объединений в обеспечении материально-технических условий 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, производстве для 

них специализированного учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, 

технических средств обучения, создании рабочих мест и целевом трудоустройстве выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники взаимодействия с МОУ СОШ № 8 по вопросам коррекции и реабилитации 

детей с ОВЗ 

 Областная, муниципальная медико-психолого-педагогические комиссии – определение 

программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

 Муниципальная врачебная комиссия-определение условий обучения и ограничений в 

УВП. 

 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних. 

 Муниципальные логопункты 

 Представительство Уполномоченного по правам ребѐнка в Иркутской области на 

территории г. Черемхово. 

 Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов 

привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

 Управление образования Администрации города – отдел охраны прав детей – 

консультации, решение проблем детей и родителей. 

 Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по г. Черемхово  – консультирование специалистов, адресная помощь. 

 Городской Центр занятости населения-консультации и адресная помощь по 

профессиональному самоопределению 

 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения (могут выполнять функции 

учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

 Детские поликлиники –медицинское сопровождение и поддержка детей с ОВЗ. 

 Врачебно-физкультурный диспансер г. Черемхово 

 Психолого-логопедическая служба при детской поликлинике 

 Общественные организации инвалидов и организации, использующие труд инвалидов 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечиваетсистемное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
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специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию 

совзрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и правах 

в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи/ 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на себя 
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ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

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. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

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. 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и еѐ временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося 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: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение 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. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 
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способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 

социального окружения 

и освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

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 круга освоенных социальных контактов. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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 МОУ Школа №8 г. Черемхово на 2016-2017 учебный год – 

нормативный документ школы, разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  ( Приказ МОиН РФ373 от 06 октября 2009 года) с 

изменениями на 31 декабря 2015 года; 

  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план направлен на: 

  обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований федерального государственного образовательного стандарта; 

  достижение планируемых результатов на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

 создание условий для развития учащихся 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 освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

http://www.fgosreestr.ru/node/2067
http://www.fgosreestr.ru/node/2067
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Распределение бюджета времени в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: 

Классы 

Обязательные 

предметные 

области 

Часть, 

формируемая 

участниками 

ОП 

Максимальный 

объѐм 

аудиторной 

нагрузки 

Общий 

бюджет 

времени 

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 

 

 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.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей 

Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, 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  
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№ 

п/

п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

2 Иностранны

й  язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика 

и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия 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. 

5 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 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 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 
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№ 

п/

п 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Содержание образования определено УМК: 

1а,1б, 1в,1г, 2а,4в, 3в классы – УМК «Школа России» 

2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б классы - УМК «Школа2100».  

Средствами УМК решаются задачи достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 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. 

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. 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.  

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 

учащихся, проводимой в формах, определенных Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся. 

 

кассы предмет формы промежуточной аттестации сроки 

1 – 4 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием май 
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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 

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. 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 Количество часов в неделю 

Всег

о 

С 

учето

м 

делен

ия на 

групп

ы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б в * а б в г * а б в * а б в * 

Количество 

учащихся 
 32 31 29  30 25 25 23  31 30 30  28 25 26    

Обязательная часть   
 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 52 52 

Литературное чтение 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 3 3 3 9 49 49 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
    2/2 2/2 2/2 2 8/6 2/2 2/2 2/2 6/6 2/2 2/2 2/2 6/6 20/18 38 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 52 52 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 6 2 2 2 2 8 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 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 13 13 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 13 13 

Технология  Технология  1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 13 13 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 39 39 

Итого 

2

0 
20 20 60 22 22 22 22 88 22 22 22 66 22 22 22 66 280 298 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
                   

Русский язык 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 13 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка  2

1 
21 21 63 23 23 23 23 92 23 23 23 69 23 23 23 69 293  

С учетом деления на группы 2

1 
21 21 63 25 25 25 23 98 25 25 25 75 25 25 25 75  311 

 

1. План внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 

часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО).В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря 

дневного пребывания при школе. 

При организации внеурочной деятельности используются ресурсы ОО. 

    План педагогически целесообразен, 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, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
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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 плана: 

— 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. 

—  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.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.) 

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.   

План направлен на достижение обучающимися трѐх уровнейвоспитательных 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. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов по направлению внеурочной деятельности  

«Духовно-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); 

 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 
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нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по направлению «Духовно-нравственное воспитание» 
У

р
о

в
е
н

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 

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.  

 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. 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов по общеинтеллектуальному направлению: 

Воспитательные результаты первого уровня: 

 в процессе проведения внеурочных мероприятий учащиеся начальной школы получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

 участвуют не только в познавательных экскурсиях, но и 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 
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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, привлекающих внимание к 

интеллектуально насыщенной деятельности; 

 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). 

Материально-техническое обеспечение: 

— выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

— материалы для оформления и творчества детей, 

— наличие канцелярских принадлежностей, 

— аудиоматериалы и видеотехника, 

— компьютеры, 

— телевизор, 

— проектор, 

— экран и др. 

Динамика развития форм достижения воспитательных результатов 

по общеинтеллектуальному 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 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 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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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, игровая 

эстафета, лингвистическая 

мастерская 

 

Виртуальные  научные 

экспедиции, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, опыт, 

эксперименты, тематические 

дискуссии, аукцион гипотез, 

практикум 

Коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности; участие 

в интеллектуальных конкурсах на 

муниципальном и региональном 

уровнях, участие в конференции 

на школьном и муниципальном 

уровне, дистанционные 

интеллектуальные конкурсы, 

социально ориентированные 

акции 

Трудовые десанты на уровне 

школы 

Виды деятельности и формы занятий, обеспечивающие достижение воспитательных 

результатов по спортивно-оздоровительному направлению: 

Воспитательные результаты первого уровня: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе Дней 

здоровья, 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 (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; 
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 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 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 играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 
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 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 

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 с с Самостоятельное выполнение творческих проектов 
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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 
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. 

 

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. 
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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 общеинтеллектуальному направлению: 
 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативн

ые 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 

самосовершенствования 

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 

действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

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 

самостоятельным 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, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение, извлечение 

информации; 

определение основной и 

второстепенной информации. 

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. 

 

 

3
 к

л
а

сс
 

преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности; 

умение контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, включая 

построение логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

поиск и выделение необходимой 

умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать;  

способность 
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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). 

 

 

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 пошаговый 

контроль. 

 

информации; применение 

методов информационного 

поиска; 

знаково-символические  

моделирование и  

преобразованиемодели с целью 

выявления общих законов; 

умение осознанно и строить 

речевое высказывание в устной и 

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. 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта 

интересов; 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

 

 

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 

дифференцированность 

самооценки; 

умение оценивать 

значимость и смысл 

учебной деятельности для 

себя самого, расход 

времени и сил, вклад 

личных усилий, понимание 

причины ее 

успеха/неуспеха. 

 

построение логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

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; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем 

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 

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. 

 

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. 
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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 Коммуникативные УУД Познавательные 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, 

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. 
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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 

 

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 

целеустремленность 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 

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. 

 

Таким образомплан внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, форм организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся начального 
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общего образования в соответствии с ФГОС и учитывает интересы обучающихся и 

возможности ОО. 

 

План внеурочной деятельности 
Начальная школа  2017– 2018г.      

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 

Секция «Футбол» 33 30 30 24 117 

Секция «Лѐгкая атлетика»  30 30 24 84 

Пожарно-прикладной 

спортивный кружок 
  21 21 42 

Секция «Пионербол»    20 20 

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 66 81 102 110 359 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

Школа исследователя 34 20 19 24 97 

Клуб «Счастливый 

английский» 
34 21 27 28 110 

НПК - 2 2 2 6 

Олимпиады, конкурсы, 

фестивали 
3 7 7 7 24 

Экскурсии 7 5 5 2 19 

Кружок «Умники и умницы»  30 30 24 84 

Кружок «Компик» 33 30   63 

Летний интеллектуальный 

марафон 
3 3 3 3 12 

ИТОГО 114 118 93 90 415 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Клуб «СемьЯ» 14 11 8 4 37 

Путешествие в страну 

понимания 
33    33 

Дни духовности и культуры 2 4 4 2 12 

Летняя школа добрых 

волшебников 
1 1 2 1 5 

 50 16 14 7 87 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е Художественная мастерская 

«Мир искусства» 
33 30 34 30 127 

Вокальная студия «Шанс» 30 20 25 22 97 

Театральная студия 

«Сюрприз» 
  25  25 

Игра-путешествие 3 3 4 4 16 

Фестивали, творческие 

конкурсы, концерты 
2 3 4 4 13 
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Летняя мастерская искусств 11 11 11 11 44 

ИТОГО 79 67 103 71 320 

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 

ИТОГО 21 58 28 62 169 

Всего к финансированию 330 340 340 340 1350 

 

 

3. 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. 

2.1. В 1 – 4 классах учебный год делится на четыре периода – четверти: 

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 
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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 

   

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  

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

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 

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 

 

 

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий включает следующие разделы:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
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родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся;  гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

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). 

4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая программы 

начального общего образования, должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

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.Описание кадровых условий образовательного 

учреждения представлено в таблице 
 

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 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

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». 
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(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-

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. 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

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 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Менеджмент а 

образовании», 

стаж работы на 

руководящей 

должности в 

образовании 27 

лет. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 
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документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

«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 

совершенствование 

методов 

организации 

воспитательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

воспитательного 

процесса 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Менеджмент а 

образовании», 

стаж работы на 

руководящей 

должности в 

образовании более 

5  лет. 
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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 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  и 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении. 

 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

2/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

требований к 

стажу работы. 

 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

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 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образованиепо 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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педагог 

дополни-

тельного 

образования 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

среднее 

профессиональное 

образованиев 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции. 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей 

во внеурочное 

время. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1,5/1,5 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

 

2/2 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

4.2. 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. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие 
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соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажѐрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 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. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Перспективный план повышения квалификации 

учителей начальных классов 

   Сроки 

№ Ф.И.О. Курсы повышения квалификации 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 Панина 

Светлана 

Викторовна 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования, «Организация и содержание 

образовательного процесса в начальной школе ООО в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 2016 г. 72 ч. 

1. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом», 2016 г., 18 ч. 

2. Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

«Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 2015 г., 24 ч. 

3. ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия постдипломного 

образования», «Актуальные вопросы государственно-общественного 

управления образованием», 2015 г, 48 ч.  

   

 

 

 

 

+ 

  

2 Ракевич 

Татьяна 

Григорьевна 

1. ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия постдипломного 

образования», «Актуальные вопросы государственно-общественного 

управления образованием», 2015 г, 48 ч.  

2. ФГБОУ ВПО  «Байкальский государственный университет экономики и 

права» по программе  «Составляющие ИКТ- компетентности в 

профессиональной деятельности педагогического работника», 2014 г., 72 ч. 

 

 

+ 

    

3 Мартынова 

Евгения 

Владимиров

на 

1. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом», 2016 г., 18 ч. 

2. ИПКРО, «Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»: концепции, содержание, методики преподавания», 2015 г, 

72 ч. 

3. ФГБОУ ВПО  «Байкальский государственный университет экономики и 

права» по программе  «Составляющие ИКТ- компетентности в 

профессиональной деятельности педагогического работника», 2015 г., 72 ч. 

   

 

 

 

+ 
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4 Шалашова 

Жанна 

Александров

на 

1. Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования, «Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 

2015 г., 24 ч. 

2. ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», Москва,  

«Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», 2014 г., 72 ч. 

3. ОУ Фонд Педагогический университет «Первое сентября», Москва,  

«Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС», 2014 

г.,  36 ч. 

4. ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Создание учебных материалов в системе дистанционного 

материала», 2014 г., 36 ч. 

  

 

 

 

 

+ 

   

5 Бахматова 

Елена 

Владимиров

на 

1. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования, «Организация и содержание 

образовательного процесса в начальной школе ООО в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 2016 г. 72 ч. 

2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Создание развивающей речевой среды на уроках русского языка», 2016 г., 

16 ч. 

3. ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия постдипломного 

образования», «Актуальные вопросы государственно-общественного 

управления образованием», 2015 г, 48 ч.  

4. ФГБОУ ВПО  «Байкальский государственный университет экономики и 

права» по программе  «Составляющие ИКТ- компетентности в 

профессиональной деятельности педагогического работника», 2015 г., 72 ч. 

5. Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

«Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 2015 г., 24 ч. 

1.  

   

 

 

 

 

 

+ 

  

6 Преловская 

Оксана 

Анатольевна 

2. Национальный Открытый Университет «Интуит», «Психология и 

педагогика», 2017 г., 72 ч. 

3. ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия постдипломного 

образования», «Актуальные вопросы государственно-общественного 

    

 

 

+ 
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управления образованием», 2015 г, 48 ч.  

Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

«Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 2015 г., 24 ч. 

7 Еропова 

Марина 

Акимовна 

1. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-Петербург, «Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 2016 г., 72 ч. 

2. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом», 2016 г., 18 ч. 

3. ФГБОУ ВПО  «Байкальский государственный университет экономики и 

права» по программе  «Составляющие ИКТ- компетентности в 

профессиональной деятельности педагогического работника», 2015 г., 72 ч. 

4. Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

«Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 2015 г., 24 ч. 

   

 

 

 

 

 

+ 

  

8 Косотурова 

Елена 

Тихоновна 

1. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Создание развивающей речевой среды на уроках русского языка», 2016 г., 

16 ч. 

2. ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия постдипломного 

образования», «Актуальные вопросы государственно-общественного 

управления образованием», 2015 г, 48 ч.  

 

 

+ 

    

9 Хангилдян 

Ольга 

Сергеевна 

1. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования, «Организация и содержание 

образовательного процесса в начальной школе ООО в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 2016 г. 72 ч. 

2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Создание развивающей речевой среды на уроках русского языка», 2016 г., 

16 ч. 

3. Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

«Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 2015 г., 24 ч. 

4. ИПКРО, «Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»: концепции, содержание, методики преподавания», 2015 г, 

    

 

 

+ 
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72 ч. 

5. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом», 2016 г., 18 ч. 

10 Сурикова 

Мария 

Александров

на 

1. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Создание развивающей речевой среды на уроках русского языка», 2016 г., 

16 ч. 

2. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования, «Организация и содержание 

образовательного процесса в начальной школе ООО в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 2016 г. 72 ч. 

3. ФГБОУ ВПО  «Байкальский государственный университет экономики и 

права» по программе  «Составляющие ИКТ- компетентности в 

профессиональной деятельности педагогического работника», 2016 г. , 72 

ч. 

4. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом», 2016 г., 18 ч. 

5. Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

«Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 2015 г., 24 ч. 

6. ИПКРО, «Развитие универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности», 2014 г., 72 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

11 Черкасова 

Алѐна 

Владимиров

на 

1. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования, «Организация и содержание 

образовательного процесса в начальной школе ООО в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 2016 г. 72 ч. 

2. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом», 2016 г., 18 ч. 

    

 

 

 

+ 
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3. ГБПОУ Иркутской области «Черемховский педагогический колледж», 

Профессиональная переподготовка (дает право на ведение 

профессиональной деятельности  в сфере религиоведения), 2015 г., 250 ч. 

12 Кулакова 

Ирина 

Николаевна 

7. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Создание развивающей речевой среды на уроках русского языка», 2016 г., 

16 ч. 

8. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования, «Организация и содержание 

образовательного процесса в начальной школе ООО в условиях реализации 

ФГОС НОО и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 2016 г. 72 ч. 

    

 

 

+ 

 

13 Белобородов

а Ольга 

Георгиевна 

1. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», «Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом», 2016 г., 18 ч. 

2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Тьюторское сопровождение повышения квалификации педагогов по 

вопросам преподавания русского языка (в рамках ФЦПРЯ, п. 1.6), 16 ч., 

2016 г. 

3. Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

«Образовательные практики реализации ФГОС НОО», 2015 г., 24 ч. 

4. «Реализация требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. Начальное общее образование. Достижение планируемых 

результатов», 2014 г., 72 часа 

    

 

 

 

 

+ 
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Перспективный план внутришкольного повышения квалификации педагогов по проблемам введения и реализации ФГОС ООО 

 

Методическая проблема: Совершенствование кадровых  условий для обеспечения новых образовательных результатов освоения ООП 

ООО 

 

2012-2013 г. 2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2018 г. 

Создание и 

совершенствование 

механизмов 

реализации основных 

образовательных 

программ НОО, ООО 

Проектирование и 

конструирование 

урока на 

системно-

деятельностной 

основе как 

условие для 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Создание и 

совершенствование 

модели внеурочной 

деятельности как 

условия для 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Создание и 

совершенствовани

е внутренней 

системы оценки 

предметных и 

метапредметных 

результатов у 

обучающихся  1-

11 классов 

Обобщение опыта 

работы по теме 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий для 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов» 

Создание образовательных 

пространств для 

достижения новых 

образовательных 

результатов.  

 

Результат Результат Результат Результат Результат 

Положение о рабочей 

программе 

Методические 

рекомендации по 

проектированию и 

конструированию 

урока 

Положение об 

организации 

внеурочной 

деятельности на 

уровне основного 

общего образования 

Положение о 

системе оценки 

качества 

достижения 

планируемых 

результатов 

Представление 

педагогическому 

сообществу 

методических 

рекомендаций по 

созданию 

организационно-

педагогических 

условий для 

достижения 

Разработка методических 

рекомендаций по созданию 

пространства учения 

(урока) 

Учебный план уровня 

начального общего 

образования и его 

программное 

Модель внеурочной 

деятельности на 

уровне основного 

общего образования 

Диагностический 

инструментарий 

для оценки 

качества 

Разработка методических 

рекомендаций по созданию 

пространства тренировки 

(решения проектных задач) 
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обеспечение (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО) 

достижения 

предметных 

результатов 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Учебный план уровня 

основного общего 

образования и его 

программное 

обеспечение (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО) 

Методические 

рекомендации по 

самооценке и 

анализу урока на 

системно-

деятельностной 

основе  

План внеурочной 

деятельности 5-6 

классов и  его 

программное 

обеспечение (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО) 

Диагностический 

инструментарий 

для оценки 

качества 

достижения 

метапредметных 

результатов 

Разработка методических 

рекомендаций по созданию 

пространства 

самостоятельной работы, 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

План внеурочной 

деятельности уровня 

начального общего 

образования его 

программное 

обеспечение (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО) 

Банк видео-

уроков 

Индивидуальные 

образовательные 

планы внеурочной 

деятельности 

учащихся 5-6 

классов 

Мониторинг 

планируемых 

предметных 

результатов 

Разработка методических 

рекомендаций по созданию 

пространства игры 

(свободной деятельности 

обучающихся) 

План внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 5 

классов и его 

программное 

обеспечение (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО) 

Опыт реализации 

междисциплинарн

ых  программ 

 Мониторинг 

планируемых 

метапредметных 

результатов 

 

 

 

 

Целевые приоритеты методической работы МОУ Школа № 8 являются: 
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 Формирование стойкой мотивации педагогов к выполнению профессиональных функций на качественно высоком уровне; 

активизация потребности в повседневном прогрессивном развитии в части решения педагогических задач. 

 Непрерывное приращение профессиональных знаний и способов эффективной деятельности, культивирование педагогического 

поиска; использование широкого арсенала методов поддержки (консалтинг, стажировка, наставничество, партнерство и др.) для 

развития профессиональных качеств и компетенций педагогов. 

 Формирование у педагогов установок на изучение  и творческое осмысление эффективного опыта деятельности, развитие умений 

представлять собственный позитивный опыт  в различных целевых аудиториях. 

 Концептуализация опыта педагогов в осуществлении педагогической деятельности в новых условиях; расширение видов 

деятельности педагогов по обобщению и распространению  эффективного педагогического опыта. 

 Активизация рефлексивной деятельности педагогов; предотвращение  и нивелирование профессиональных деформаций педагогов. 

 

Цель методической работы в 2016-2017 г.: развитие профессиональных компетенций педагогов, необходимых  в условиях введения и 

реализации ФГОС; подготовка педагогов к созданию новых образовательных пространств. 

 

Задачи методической работы в 2016-2017 г.: 

1. Совершенствовать образовательный аутсорсинг 

2. Интегрировать деятельность учителей уровней начального и основного общего образования. 

3. Создать образовательные пространства для достижения новых образовательных результатов: пространство учения (урока), 

тренировки (учебных занятий, мастерских, студий, решения проектных задач), игры (свободной деятельности обучающихся), 

самостоятельной работы, промежуточной и итоговой аттестации)  

4. Создать условия для интеграции профессионального опыта педагогов школы в открытое научно-методическое пространство. 

5. Создать систему индивидуального профессионального развития учителя. 

6. Усилить сопровождение учителей в процессе описания и презентации собственного педагогического опыта. 

 
Сроки Задачи МР 

 Совершенствовать 

образовательный 

аутсорсинг 

 

Интегрировать 

деятельность 

учителей уровней 

начального и 

основного общего 

образования. 

 

Создать образовательные 

пространства для 

достижения новых 

образовательных 

результатов: пространство 

учения (урока), 

тренировки (учебных 

занятий, мастерских, 

студий, решения 

Создать условия 

для интеграции 

профессионального 

опыта педагогов 

школы в открытое 

научно-

методическое 

пространство. 

Создать систему 

индивидуальног

о 

профессиональн

ого развития 

учителя. 

 

Усилить 

сопровожден

ие учителей в 

процессе 

описания и 

презентации 

собственного 

педагогическ

ого опыта. 
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проектных задач), игры 

(свободной деятельности 

обучающихся), 

самостоятельной работы, 

промежуточной и 

итоговой аттестации)  

 

 

В 

течени

е года 

   Подготовка учителей к профессиональным конкурсам 

разных уровней 

Работа педагогов на портале «Учпортфолио» 

Просмотр открытых уроков учителей начальных классов  и учителей, работающих в 5-х классахс целью оказания методической 

помощи учителям; выявления лучших образовательных практик построения урока на системно-деятельностной основе; изучения 

вопросов организации преемственности в оценочной политике в образовательной организации на уровне НОО и ООО 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о

 

Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля  

   

Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля «Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации и 

выполнению 

мониторинговых работ  

по математике» 

Методический консалтинг по созданию 

новыхобразовательных пространств 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Методический 

семинар «Внутренняя 

система оценки 

качества достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП» 

Заседание 

межуровневого МО 

«Построение системы 

оценки качества 

освоения ООП в 

контексте 

преемственности. 

Подготовка к стартовым 

работам» 

Курсы ПК в рамках 

реализации ФЦПРЯ 

(п.1.6) 

Корректировка 

«Плана 

индивидуальног

о 

профессиональн

ого развития 

педагога» 

Консультаци

и по 

процедурам и 

формам 

аттестационн

ых 

испытаний 

для  

аттестующим

ихся 

учителей 

 Методические 

консультации 

«Преемственность в 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в период 

образовательного 

перехода» 

  Контроль 

«Анализ 

состояния ПК 

педагогов 

школы» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Сетевой университет г. 

Черемхово 

Заседание межуровневого МО «Становление 

учебной деятельности школьников» 

 

   

Городской  семинар-практикум 

Урок «открытия» нового знания  (Особенности 

типа урока: системообразующие цели, структура, 

этапы урока, критерии результативности, 

аспектный анализ урока, технологическая карта 

урока) 

 

Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля « 

Методический 

семинар «Создание 

развивающей речевой 

среды при работе с 

текстом» 
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Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля  

Методические 

консультации 

«Преемственность в 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в период 

образовательного 

перехода» 

 

 Сетевой 

университет г. 

Черемхово. 

Реализация 

программы 

образовательного 

модуля «Учебное 

взаимодействие      

в  контексте    

ФГОС НОО» 

 Консультаци

и по 

процедуре 

аттестации 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Педагогический совет «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

 

Городская 

стажировочная 

площадка 

«Проектная задача 

– образовательная 

технология оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов» 

 Консультаци

и по формам 

аттестационн

ых 

испытаний 

 Методический 

семинар 

«Методы 

формирования 

готовности и 

способности 

школьников к 

самостоятельном

у освоению 

предметного 

содержания» 

 Фестиваль  

«Лучшие 

педагогические  

практики 

реализации ФГОС» 

 

  

 Заседание МО 

«Целенаправлен

ное развитие 

 Консультации по созданию публикаций в сборники 

НПК разных уровней 
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познавательных 

стратегий» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля «Педагогика 

взаимодействия» 

  Городская 

стажировочная 

площадка в рамках 

Сетевого 

Университета: 

«Моделирование и 

конструирование 

урока, 

отвечающего 

требованиям ФГОС 

НОО» 

  

 Заседание МО «Освоение методики В. Б. Эдигея 

«Новое чтение» 

Городской конкурс интенсивных курсов по подготовке 

к ГИА 

Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля « 

Обучающий 

семинар 

«Целенаправлен

ное развитие 

познавательных 

стратегий» 

 Городской конкурс «Лучшие образовательные 

практики» 

   Городской конкурс «Урок с использованием ИКТ» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Заседание МО 

«Анализ 

результатов 

мониторинга 

предметных 

результатов 

освоения ООП» 

 

Педагогический совет 

«Создание новых 

образовательных пространств 

для достижения новых 

образовательных результатов» 

 

 Изучение 

удовлетвореннос

ти педагогов 

качеством 

школьного 

методического 

сервиса 

Консультации 

по процедуре 

аттестации 

  Консультации 

по формам 

аттестационных 

испытаний 



 

 

 692 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Методический семинар «Учебное сотрудничество 

как средство эффективного обучения 

школьников» 

 

Конкурс 

«Панорама 

педагогических 

идей учителей 

начальных 

классов»    

Презентационные площадки 

«Результаты самообразовательной 

деятельности в условиях введения 

и реализации ФГОС» 

Городской 

образовательный 

форум «Путь к успеху» 

Подготовка к Неделе проектных задач. 

 

Городская 

стажировочная 

площадка в 

рамках Сетевого 

Университета: 

«Моделирование 

и 

конструировани

е урока, 

отвечающего 

требованиям 

ФГОС НОО» 

 

М
а
р

т
 

Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля» 

 Заседание МО 

«Конструирование урока на 

СДО» 

 

Городская 

стажировочная 

площадка 

«Проектная 

задача – 

образовательная 

технология 

оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов» 

Педагогический 

совет 

«Профессиональны

й стандарт педагога 

и 

здоровьесбережени

е»   

 

А
п

р
ел

ь
 Сетевой университет г. 

Черемхово. 

Реализация программы 

образовательного 

модуля 

 Изучение 

профессиональных 

затруднений и 

индивидуальных 

профессиональных 

 



 

 

 693 

 «Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

начальной школе» 

потребностей  

педагогов школы 

 Самоанализ 

промежуточных 

результатов 

профессионального 

развития   

 

Областной образовательный форум 
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Реализация плана внутришкольного повышения квалификации по проблеме ФГОС 

Срок Методический семинар 

 
Заседание МО 

 
Педагогический совет 

 

а
в

г
у
с

т
 

  «Анализ деятельности образовательной 

организации.  Планирование работы на 2016 

– 2017 гг.» 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Методический семинар «Внутренняя 

система оценки качества достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП» 

  

 Заседание межуровневого МО «Построение 

системы оценки качества освоения ООП в 

контексте преемственности. Подготовка к 

стартовым работам» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Методический семинар «Создание 

развивающей речевой среды при 

работе с текстом» 

  

 Заседание межуровневого МО «Становление 

учебной деятельности школьников» 

 

н
о
я

б
р

ь
 Методический семинар «Методы 

формирования готовности и 

способности школьников к 

самостоятельному освоению 

предметного содержания» 

Заседание МО «Целенаправленное развитие 

познавательных стратегий» 

 «Формирование и развитие универсальных 

учебных действий на уроке и во внеурочной 

деятельности» 

д
ек

а

б
р

ь
 Обучающий семинар 

«Целенаправленное развитие 

познавательных стратегий» 
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План работы методического совета школы в 2016-2017 г. 

Сроки Организационно-методическая работа План заседаний НМС Сроки 

А
в

г
у ст
 Планирование работы методической службы на 

текущий год 

1. Результаты внутренней экспертизы программно-

методического обеспечения Учебного плана. 

А
в

г
уст
 

 Заседание МО «Освоение методики В. Б. 

Эдигея «Новое чтение» 

 
я

н
в

а
р

ь
  Заседание МО «Анализ результатов 

мониторинга предметных результатов 

освоения ООП 

 «Создание новых образовательных 

пространств для достижения новых 

образовательных результатов» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Методический семинар «Учебное 

сотрудничество как средство 

эффективного обучения школьников» 

 

  

Методический семинар «Технология 

педметных проектных задач» 

  

Городской образовательный форум 

м
а
р

т
  Заседание МО «Конструирование урока на 

СДО» 

«Профессиональный стандарт педагога и 

здоровьесбережение»   

а
п

р
ел

ь
 Областной образовательный форум 
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Планирование  работы предметных МО на 

текущий год 

2. Результаты внутренней экспертизы программно-

методического обеспечения Плана внеурочной 

деятельности. 

3. Результаты внутренней экспертизы дополнительных 

образовательных программ. 

4. Обсуждение планов школьных методических объединений 

и междисциплинарного МО. 

5. Обсуждение необходимых изменений в ООП НОО, ООП 

ООО. 

6. Об индивидуальном плане профессионального развития 

педагога. 

7. О графике мониторинговых исследований в 2016-2017 

8. О проведении стартовых работ по предметам. 

9. Анализ готовности первоклассников к систематическому 

школьному обучению. 

10. Обсуждение рекомендаций педагогам и родителям по 

итогам диагностики школьной готовности 

первоклассников. 

11. Обсуждение перспективного плана повышения 

квалификации педагогов и руководящих работников. 

12. О деятельности региональной пилотной площадки 

опережающего введения ФГОС ООО. 

13. О практиках индивидуализации, созданных в ОО. 

1
 р

а
з 

в
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

Проведение заседаний методического совета 

Проведение заседаний предметных МО, 

междисциплинарного МО 

Организация работы методического семинара по 

основным вопросам  повышения качества 

образования 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Внутренняя экспертиза программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Внутренняя экспертиза программно-методического 

обеспечения системы дополнительного 

образования 

М
а
й

 

 

Анализ и обобщение результатов работы 

предметных МО за текущий год  

Анализ и обобщение результатов научно-

методической работы  за текущий учебный год 

 

В 

течение 

года 

 

Организация работы с молодыми специалистами 

Организация и проведение на базе ОО 

методических семинаров, муниципального уровня 

Организация участия педагогических работников в 

научно-практических конференциях, семинарах, 

фестивалях, конкурсах муниципального, 

регионального, российского и международного 

уровней с изданием печатных статей 

Организация деятельности по апробации новой 

системы оценки предметных и метапредметных 

результатов в пилотных 5 классах 

1. Анализ качества условий УВП в адаптационный период 

учащихся 5 классов. 

2. Анализ состояния повышения квалификации педагогов 

О
к

т
я

б

р
ь

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

697 

 

Составление графика открытых уроков по темам 

самообразования, в рамках проекта «Обновление 

системы повышения квалификации педагогов 

школы»; планирование и проведение  педагогами 

открытых уроков с последующим анализом 

школы. 

3. О работе в Сетевом университете г. Черемхово. 

4. Об использовании учебно-лабораторного оборудования на 

уроке и во внеурочной деятельности.  

5. О результатах контроля «Изучение уровня 

профессиональной готовности к реализации задач ФГОС». 

6. О подготовке к педагогическому совету «Формирование и 

развитие универсальных учебных действий на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

Методическая помощь и консультации 

П
о
 м

ер
е 

н
ео

б
х
о
д

и
м

о
ст

и
 

Организация методической помощи 

педагогическим работникам, принимающим 

участие в профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального, российского и 

международного уровней 

1. Об итогах  мониторинга предметных результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО. 

2. О результатах изучения запросов и потребностей 

школьников для формирования Учебного плана школы в 

2017-2018 учебном году. 

3. О состоянии профилактической работы в школе. 

4. О результатах мониторинга духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

5. Психологическое сопровождение учащихся в период 

подготовки к ГИА. 

6. Анализ состояния самообразовательной деятельности 

педагогов школы. 

7. О внесении изменений в ООП ООО. 

8. Укомплектованность библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана. 

9. Об участии в городском образовательном форуме. 

10. О подготовке к педагогическому совету «Создание новых 

образовательных пространств для достижения новых 

образовательных результатов» 

я
н

в
а
р

ь
 

Оказание методической помощи в подготовке 

выступлений учителей-предметников на 

заседаниях муниципальных методических 

объединений 

1. О результатах мониторинга духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков. 

2. О мониторинге метапредметных результатов. 

3. О состоянии работы с молодыми и вновь прибывшими 

м
а
р

т
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

698 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Оказание методической помощи при разработке 

плана работы предметных МО 

педагогами. 

4. Об организации психологического сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Анализ психолого-педагогических условий реализации 

ООП на уровнях НОО и ООО. 

6. Об участии в областном образовательном форуме. 

В
 т

еч
ен

и
е
 

г
о
д

а
 

 

Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта  

1. О реализации школьной программы работы со способными 

детьми. 

2. О результатах изучения запросов и потребностей 

школьников для формирования плана внеурочной 

деятельности школы в 2016-2017 учебном году. 

3. Анализ обеспечения учащихся учебниками и 

электронными приложениями. 

4. Обсуждение проекта Положения о технологической карте 

урока. 

5. Анализ психолого-педагогических условий реализации 

ООП НОО, ООО. 

6. Анализ профессиональной активности педагогов школы. 

7. О реализации проекта «Самоопределение школьников». 

8. Анализ работы региональной стажировочной площадки по 

реализации ФГОС НОО. 

9. Анализ работы региональной пилотной площадки по 

опережающему введению ФГОС ООО. 

10. О результатах изучения профессиональных затруднений и 

индивидуальных профессиональных потребностей  

педагогов школы. 

11. О планировании научно-методической работы в 2017-2018 

учебном году. 

12. О подготовке к августовскому педагогическому совету. 

м
а
й

 

Оказание методической помощи, организация и 

контроль за работой предметных МО 

Оказание методической помощи при организации 

и проведении уроков с мультимедийной 

поддержкой 

Оказание помощи при использовании ЭОР на 

уроках и внеурочной деятельности  
 

 

Работа с педагогическими  кадрами в 2016-2017 г. 

 

 Методическое сопровождение профессиональной Повышение уровня квалификации педагогических кадров 
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деятельности вновь прибывших учителей 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Собеседование «Планирование   работы  на 2014/2015 

учебный год» 

Уточнение заявки для аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории» 

Консультации «Работа учителя со  школьной документацией». 

«Тематическое планирование уроков». 

Совещание «Порядок и процедура аттестации на соответствие 

заявленной категории» 

Собеседование «Методические подходы  к оценке предметных 

результатов учебной деятельности школьников в 5-6 классах» 

Консультация «Составление заявления на соответствие первой 

квалификационной категории» 

Анализ состояния повышения квалификации педагогических 

работников школы 

Собеседование «Возможности дистанционного повышения 

квалификации» 

Консультация «Составление заявления на соответствие высшей 

квалификационной категории» 

Консультация «Процедура аттестации по модели 

«Аттестационная сессия»  

Составление заявки на курсы ПК по плану УО 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультации «Проектирование и конструирование 

образовательного занятия на СДО. Разработка 

технологической карты урока» 

Консультация «Процедура аттестации по модели «Экспертное 

заключение» 

Консультация «Создание индивидуального плана 

профессионального развития» 

Консультация «Написание самоанализа профессиональной 

деятельности» 

Консультация «Разработка рабочих программ по предмету» Разработка проекта Положения об аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности Собеседование «Требования к ведению классного журнала в 

пилотных классах» 

Н
о
я

б

р
ь

 Консультация «Проектирование и конструирование 

образовательного занятия на СДО» 

Консультация «Текущее оценивание на уроке в 5-6 классах» Составление заявки на курсы ПК по плану УО 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Консультация «Формирование УУД на уроке» Обсуждение проекта Положения об аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности на 

педагогическом совете 

Составление заявки на курсы ПК по плану УО 

Подготовка документов для аттестации педагогов на 

подтверждение соответствия занимаемой должности. Собеседование «Организация тематического оценивания по 

итогам полугодия» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Консультация «Руководство исследовательской и проектной 

деятельностью школьников» 

Совещание «Порядок и процедура аттестации на соответствие 

заявленной категории» 

Консультация «Текущее оценивание на уроке в 5-7 классах» Консультация «Составление заявления на соответствие первой 

квалификационной категории» 

Консультация «Проектирование и конструирование 

образовательного занятия на СДО» 

Анализ состояния повышения квалификации педагогических 

работников школы 

Консультация «Процедура аттестации по модели 

«Аттестационная сессия» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Собеседование «Анализ результатов посещения уроков» Консультация «Составление заявления на соответствие первой 

квалификационной категории» 

Консультация «Сопровождение учащихся 6-7 классов при 

разработке ими индивидуального проекта» 

Консультация «Процедура аттестации по модели 

«Аттестационная сессия» 

Консультация «Процедура аттестации по модели «Экспертное 

заключение» 

Март Собеседование «Анализ результатов посещения уроков»  

Апрель Консультация «Правила оформления исследовательской и 

проектной работ» 
 

Май Собеседование «Анализ результатов профессиональной 

деятельности» 

Составление заявки для аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории 

Составление плана аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Составление заявки на курсы ПК по плану УО 
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План работы в Сетевом университете г. Черемхово 

 

Образовательные модули 

Монито

ринг 

личност

ных 

результа

тов 

освоени

я ООП 

на этапе  

реализац

ии 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№ 1 

Игровые 

технолог

ии   как 

ресурс 

развива

ющей 

социаль

но-

образова

тельной 

среды 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№1 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е и 

развитие 

учащихся 

в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№8 

Технологи

я развития 

критическ

ого 

мышления 

как 

средство 

формиров

ания и 

развития 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№5 

Подготовк

а 

учащихся 

к 

государст

венной 

итоговой 

аттестаци

и и 

выполнен

ию 

монитори

нговых 

работ по 

русскому 

языка 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№1 

Подготовк

а 

учащихся 

к 

государст

венной 

итоговой 

аттестаци

и и 

выполнен

ию 

монитори

нговых 

работ по 

математик

е 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№3 

Проектн

ая 

задача – 

образова

тельная 

технолог

ия 

оценки 

достиже

ния 

метапре

дметных 

результа

тов 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№8 

Проект

ирован

ие 

урока 

на 

СДО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№8 

Моделир

ование 

информа

ционно-

образова

тельной 

среды 

ОО в 

системе 

требован

ий 

ФГОС 

ООО 

МОУ  

 

 

 

 

 

Лицей 

Психоло

го-

педагоги

ческое 

сопрово

ждение  

участни

ков 

образова

тельных 

отношен

ий на 

этапе 

подготов

ки к 

ГИА 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№1 

Совреме

нные 

ИКТ-

технолог

ии в 

образова

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ ТРЦ  

Развитие 

социаль

ных 

компете

нций 

младши

х 

школьни

ков в 

системе 

работы 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа 

№32 

Повышен

ие 

эффектив

ности 

деятельно

сти 

учителей-

предметни

ков, 

классных 

руководит

елей 

посредств

ом 

использов

ания ИКТ 
 

 

 

МОУ 

Школа 

№32 

Формирова

ние 

информаци

онного 

иммунитета 

учащихся  

как ресурс 

достижения 

метапредме

тных 

результатов 

освоения 

ООП 

 

 

 

 

 

 

МОУ 

Школа №22 

 - Берестен

кова 

О.В., 

 - Некрасова 

Е.Н., 

Мартынов

 Бардина 

А.Ю., 

Конева 

Ланчакова 

Н.В., 

Мутина 

  Горлови

ч Н.В., 

Бахмато

Шевцова 

О.А., 

Комаров

Загорска

я М.А., 

Насыров 

Помогае

ва А.В., 

Косотур

 Помогаева 

А.В., 

Шаманова 
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Алексее

ва Ю.П., 

Хангилд

ян О.С. 

а Е.В. 

 

 

О.Ю. Г.В., 

Безгодова 

О.С. 

ва Е.В. а Н.Е. В.И., 

Бахмато

ва Е.В., 

Леонова 

О.В., 

Алексеев 

А.В. 

ова Е.Т. Е.Н. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 23 
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4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 

1. Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования 

 

2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

3.Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и  

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей , детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления) 

 

4. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, является способность к организации своей 

деятельности на основе внутреннего или внешнего побуждения.Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 
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учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки 

зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего,в работе класса и внеклассном учебном общении. 

 

 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с 

ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиесяспособности 
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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 

 

Обеспечение осознанного 

иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и 

средесверстников 
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 Программа поддержки способных детей 

Пояснительная записка 

Данная программа основывается на Федеральных государственных образовательных стандартах НОО и ООО и направлена на 

поддержку и создание условий развития одаренных, способных детей (иначе говоря,  учащихся продуктивного уровня). 

Методологической основой программы являются труды Вихаревой О.А., Гильбух Ю.З., Ломтевой Т.А.,  Савенкова  А.И.,  Хуторского 

А.В.,  Чудновского В.Э., Юркевича В.С. 

В настоящее время все более приоритетной становится работы с одаренными детьми. Это связано с задачами сохранения и развития 

интеллектуального потенциала страны и ее духовного возрождения.  

Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими обстоятельствами: осознанием обществом «человеческого 

потенциала» как важнейшей предпосылки и основного ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, увеличением 

информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых требует огромных интеллектуальных 

усилий; требованиями социума к профессиональной деятельности личности, которая должна быть творческой, активной, социально 

ответственной, с развитым интеллектом, высоко образованной и др. Особое место в формировании такой личности занимает психолого-

педагогическая работа с одаренными детьми. 

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья 

одаренность в настоящий  момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачек в развитии их способностей. Работа с талантливыми, одаренными детьми в школе может быть 

реализована только в рамках общешкольной программы, и работа психолога – лишь составная часть этой программы. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, сохранении 

психологического и физического здоровья. 

Задачи: 

1) подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

2) развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, преодоление стресса, поведения в экстремальных 

ситуациях (на конкурсах, олимпиадах …);  

3) учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого 

потенциала; 

4)  повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через просветительскую деятельность (проведение консультаций, 

обучающихся семинаров для родителей и педагогов по знакомству с видами одаренности). 

Выявление одаренных детей 
Выявление одаренных детей связано также с проблемой выделения различных видов одаренности, которые характеризуются 

определенными признаками.  

К методам выявления одаренных детей относятся: 

 наблюдение; 

 общение с родителями; 
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 работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

 олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

Направления работы 
1.       Создание общих условий для раскрытия задатков и развития способностей всех учащихся (сохранение индивидуальности, 

личностный подход в образовании, развитие творческих способностей средствами искусства на уроках и внеклассной деятельности). 

2.       Создание индивидуальных условий для развития способностей детей с выращенной собственной познавательной потребностью 

в какой-либо области. 

Этапы психологического сопровождения одаренных детей 

Программа психологического сопровождения одаренных детей в школе включает в себя несколько этапов: 

Диагностический. Его целью является идентификация одаренных детей,  изучение индивидуальных особенностей школьников.  

Диагностические методы: 

 наблюдение; 

 беседы; 

 измерения выраженности и структуры креативности;  

 измерение выраженности и структуры интересов    познавательной деятельности; 

 измерение выраженности и структуры общих способностей (невербального интеллекта) 

 анкета способностей ребенка (для родителей); 

 социометрические исследования; 

 оценка коммуникативных навыков. 

Информационный. Его целью является повышение психологической компетентности участников педагогического процесса. 

Виды деятельности: 

 индивидуальные и групповые консультации с учащимися, педагогами и родителями по итогам исследований; 

 обновление информационной базы данных одаренных детей; 

 психолого-педагогические лектории; 

 родительские собрания. 

Итоги информационного этапа: создание банка информационных и методических материалов по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных учащихся. 

Подготовительный. На этом этапе работы с одаренными детьми основная роль отводиться педагогам, задача которых развивать их 

способности. Реализуются эти требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов (стимулирующие и 

факультативные занятия,  консультации).  Составление плана развития индивидуальной траектории каждого ребенка с учетом его 
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особенностей, с выработкой рекомендаций для классного руководителя, родителей учителей-предметников по взаимодействию с одаренным 

ребенком.  

Развивающий. Целью этапа является гармоничное развитие одаренных детей. Включает в себя организацию, проведение 

индивидуальных и групповых занятий по адаптации одаренного ребенка в группе сверстников, создание развивающей среды для таких 

детей. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

 организация и проведение занятий по развитию творческого мышления учащихся. 

 занятия по развитию познавательной и творческой мотивации учащихся первой ступени обучения; 

 коррекционно-развивающие занятия по снятию эмоционального напряжения, формированию навыков саморегуляции; 

 создание портфолио с целью формирования мотивации достижения; 

 проектная деятельность учащихся 

Этапы реализации программы: 

 Первый этап (2014-2015 учебный год): выделение критериев одаренности, разработка нормативно-правовой базы и программы 

«Интеллект»,  выявление одаренных детей учитываются сведения о высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и 

педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых тестирований, социологических опросных листов. Это позволит очертить 

круг детей для более углубленных индивидуальных исследований. 

Второй этап - диагностический 2015-2016. На этом этапе проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и 

особенностей  статуса ребенка психологом. Ребенок обследуется набором психологических тестов в зависимости от предпочтительности 

того или иного варианта потенциальных возможностей.  

На третьем этапеработы с одаренными детьми основная роль отводится педагогам, задача которых - сформировать и 

углубить их способности. Реализуются эти требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов (авторские 

программы, индивидуальные занятия - консультации и т.п.).  

2018-2019 учебный год:  оценочный – отслеживание эффективности программы через критерии мониторинга (участие в НПК, 

олимпиадах, конкурсах, процент победителей, снижение тревожности и др.)  

 На протяжении пяти лет проводятся промежуточные мониторинговые исследование для корректировки программы и 

отслеживания ее эффективности. 

Ожидаемые результаты 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами одаренности. 

2. Формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных детей; 

3. Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся (количества обучающихся, участвующих в 

проектно-исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

4. Использование системы оценивания «портфолио», как способа отслеживания роста личности учащегося при освоении модулей. 
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ПЛАН   

реализации программы 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

  Мероприятие 

 

Ответственные 

1. Организация  постоянно действующего лектория «Одаренные 

дети, выявление, обучение, развитие». 

Психолог,  

зам. дир. по ВР 

2. Консультации для классных руководителей по выявлению 

познавательной и творческой одаренности учащихся, уточнение 

«банка данных» одаренных детей. 

Психолог,  

Руководитель МО   

3. Консультационно-методическая работа по сопровождению и 

созданию индивидуальной траектории развития одаренных детей. 

Психолог,  

зам. дир. по НМР 

4. Педсовет «Мониторинг качества образовательной среды». 

 

Директор,  

зам. директора по УВР 

Психолог 

5. Консультации для педагогов по итогам диагностик, коррекция 

«банка данных». 

 

Психолог 

6. Методические объединения учителей. 

Примерная тематика метод.объединений: 

- МО Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде; 

- «Особенности проявления одаренности детей и создание 

условий для их развития»; 

- «Эффективные приемы развития познавательной активности с 

учетом возрастных особенностей и способностей школьников»; 

- «Формирование учебной мотивации на уроках».  

Психолог, педагоги 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Мероприятие 

 
Ответственные 

1. Консультации для родителей «Если ваш ребенок одарен». Психолог 

2. Согласование образовательного маршрута с  родителями Педагоги 
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учащихся. 

3. Консультация для родителей. Рекомендации по организации 

режима учебных и внеучебных нагрузок для одаренных учащихся. 

Психолог 

4. Родительские собрания.  

Примерная тематика родительских собраний: 

- «Детская одаренность: пути развития способностей младших 

школьников»; 

- «Формирование учебной мотивации»; 

- «Развитие интеллектуальных способностей и творческого 

мышления  школьников»; 

- «Легко ли быть одаренным ребенком». 

зам. дир. по ВР 

Психолог 

5. Групповые консультации по итогам комплексных диагностик. 

 

Психолог, классные 

руководители 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 Мероприятия 

 

Ответственные 

1. Создание и уточнение «базы данных» с учетом творческих 

способностей учащихся, результатов школьных олимпиад. 

Психолог 

Педагог 

2. Согласование образовательного маршрута с учащимся. педагог 

психолог  

3. Изучение уровня воспитанности учащихся. Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

4. Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися. Психолог, зам. дир. По 

НМР 

5. Групповые развивающие занятия по развитию креативности. 

 

Психолог 

6. 1.Изучение мотивационно-потребностной сферы одаренного 

ребенка. 

2. Углубленное изучение личностных особенностей. 

Психолог 

7. Изучение микроклимата в коллективе с целью исследования 

межличностных отношений. 

Психолог, классные 

руководители 
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Анкетирование по вопросам здоровьесбережения.   

  

8. 

Привлечение к участию в общешкольных мероприятиях, 

концертах, соревнованиях учащихся с разными видами 

одаренности. 

Педагог- организатор, 

учитель физ. воспит. 

  

9. 

Привлечение к участию в общешкольных конкурсах «Ученик года 

», «Конкурса проектов»,  предметных олимпиадах различного 

уровня. 

Зам. директора, 

психолог, педагоги 

 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих направлений деятельности: 

 совместной  распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность  

самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

4.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования должны:обеспечивать 

организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) . 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив— это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объѐма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного 

учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.
1
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (общественного 

Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы  образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

                                                 
1
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.). 
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ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐтвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

4.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение:санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.);санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т.д.);социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и 

т.д.);пожарной и электробезопасности;требований охраны труда;своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, должны быть оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 
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 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 

может быть осуществлена по следующей форме. 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Оценка материально-технических условий производится по форме: 
№ 

каб 

пло

щад

ь 

паспор

т 

План 

развити

я 

Рабоче

е 

место 

Библиоте

ка 

учителя 

П

К 

проекто

р 

экра

н 

Интерактивн

ая доска 

ТС

О 

% 

обеспеченнос

ти 

109 49,6 + + + + + + +  + 85 

110 49,4 + + + + + +  + + 90 

111 49,8 + + + + + + +  + 85 

113 49,9 + + + + + + +  + 90 

116 49,3 + + + + + + +  + 85 

217 49,9 + + + + + + +  + 85 

 

 

4.6. 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 
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность должна обеспечивать возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

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; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

719 

 

— 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; 

— 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 
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системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств 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 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 общенияобучающихся 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; 
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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. 

Перспективный план развития и укрепления 

учебно-методических и материально-технических ресурсов учебных кабинетов 

Математика 

Наименование 
Наличи

е 

 

Комплект плакатных материалов для кабинета начальной школы. 

Математика.1класс.  Приемы табличного сложения и вычитания в 

пределах 20. 

Математика.1класс. Таблица разрядов. 

Математика.1класс. Таблица сложения в пределах 20. 

 Математика.1класс. Числа от 11 до 20.  

Математика.2 класс. Таблица разрядов (единицы, десятки, сотни). 
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Математика.3 класс. Таблица умножения. 

Старинные русские меры длинны. 

Таблицы - математические таблицы для начальной школы 

Содержание комплекта:  

1. Таблица Пифагора.  

2. Таблица умножения.  

3. Таблица классов и разрядов.  

4. Таблица зависимости между величинами: скорость-время-

расстояние, цена, количество, стоимость. 

5. Таблица "свойства суммы, разности, произведения, частного".  

6. Таблица мер длины.  

7. Таблица мер веса.  

8. Таблица измерения площадей.  

9. Таблица метрических мер.    

  

 Таблицы - математика  4 класс 

Содержание комплекта:  

1. Доли.  

2. Умножение и деление числа на произведение.  

3. Сложение и вычитание величин. 

4. Умножение и деление величин.  

5. Письменное умножение на двузначное число.  

6. Письменное умножение на трехзначное число.  

7. Приемы письменного деления с остатком.  

8. Скорость, время, расстояние.    

  

 Таблица разрядов и классов.   

 Таблицы - Математика. Геометрические фигуры и величины. 

Содержание комплекта:  

1. Точки. Линии. Многоугольники.  

2. Периметр многоугольника.  

3. Площадь геометрических фигур.  

4. Угол. Виды углов. 

5. Величины. 

6. Единицы времени. 
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7. Единицы длины. Единицы массы.  

8. Единицы площади.  

9. Скорость, время, расстояние.    

Демонстрационные пособия   

 Комплект «Цифр, букв, знаков с  магнитным креплениям по 

математике для начальной  школы» 

  

Набор «Части целого на круге» (простые дроби)   

 Набор геометрических тел демонстрационный     

 Набор цифр от 0 до 10 с магнитным креплением   

Счетная лесенка (картинки  и цифры с магнитом)   

Модель часов (демонстрационная)     

Часовой циферблат раздаточный     

Демонстрационное пособие «Сказочный счѐт»     

«Изучение чисел I и II десятка» Комплект наглядных пособий. 

Комплект динамических раздаточных  пособий должен быть 

упакован в коробку из гофрокартона.  

  

7.Рулетка демонстрационная 20 м  

8. Набор Геометрические тела демонстрационный  

9. Модель часов демонстрационная  

10. Модель часов раздаточная  

11.Модель Единицы объема( пластмассовый куб со стороной 10 см.) 

12.Перекидное табло для устного счета раздаточное 

( ламинированное ) 

13 Набор денежных знаков раздаточный 

  

Русский язык 

Наименование   

I. Комплект плакатных материалов для кабинета начальной школы. 

Таблицы «Русский язык». 

Морфологический  разбор имени существительных.  

Словосочетание.  Морфологический разбор глагола.  

Фонетический разбор слов.  Время глагола.  

Чистописание.1класс Алфавит. 
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Таблицы  

1. Части речи.  

2. Состав слова.  

3. Члены предложения. 

4. Образец фонетического разбора.  

5. Алфавит (азбука) 

  

Таблицы  

1. Русский алфавит.  

2. Русский алфавит с названиями букв. 

3. Русский алфавит. Прописи.  

4. Русский алфавит в картинках. 

  

 РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС 

1. Три склонения имен существительных.  

2. Падежи.  

3. Окончания имен существительных.  

4. Как определить спряжение глагола. 

5. Местоимение, склонение личных местоимений 3-го лица. 

  

Таблицы - СЛОВАРНЫЕ  СЛОВА   

Демонстрационные пособия 

1.Русский язык, развитие речи и чтение   

 Азбука подвижная АП-1 (буквы, знаки, символы с магнитами)   

Касса букв классная (с магнитным креплением)   

Лента букв   

 

Литературное чтение 

Комплект плакатных материалов для кабинета начальной школы. 

Таблицы - ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1 КЛАСС 

1. Малые жанры фольклора.  

2. Народные сказки.  

3. Литературные (авторские) сказки.  

4. Сказки писателей России.  

5. Сказки зарубежных писателей.  

6. Самуил Яковлевич Маршак.  
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7. Корней Иванович Чуковский. 

8. Владимир Григорьевич Сутеев.  

9. Евгений Иванович Чарушин.  

10. Виталий Валентинович Бианки.  

11. Агния Львовна Барто.  

12. Книги о детях.  

13. Читаем о животных.  

14. Читаем о родной природе.  

15. О Родине и родной природе.  

16. По страницам любимых книг. 

Таблицы  

1. О тебе, моя Родина 

2. Фольклор народов России 

3. Малые жанры фольклора 

4. Фольклор народов мира 

5. Народные сказки 

6. Русские народные волшебные сказки 

7. Сказки народов России 

8. Литературные сказки 

9. Сказки писателей России 

10. Сказки зарубежных писателей 

11. Стихи о родной природе 

12. О детях и для детей 

13. О наших друзьях животных 

14. О Родине и родной природе 

15. Волшебный мир сказок 

16. По страницам любимых книг 

 Таблицы - ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

1. На острове Буяне. Фольклор.  

2. Какие бывают загадки.  

3. Пословицы.  

4. Сказки народные и литературные.  

5. Иван Андреевич Крылов.  
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6. Александр Сергеевич Пушкин.  

7. Иван Сергеевич Тургенев. 

8. Стихи русских поэтов о родной природе.  

9. Лев Николаевич Толстой.  

10. Стихи о Родине.  

11. Читаем о братьях наших меньших.  

12. Читаем о детях и для детей.  

13. Зарубежные сказочники.  

14. Книги о животных.  

15. Писатели детям.  

16. По страницам любимых книг. 

Таблицы - ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 4 КЛАСС 

1. Крупицы народной мудрости.  

2. Страницы старины седой.  

3. Мифы народов мира.  

4. Басни и баснописцы.  

5. Книги, книги, книги.  

6. Василий Андреевич Жуковский.  

7. Александр Сергеевич Пушкин. 

8. Михаил Юрьевич Лермонтов.  

9. Русские писатели XIX века.  

10. Родные поэты.  

11. Писатели XX в. детям.  

12. Зарубежные писатели.  

13. Очерки и воспоминания.  

14. Книги о путешествиях и приключениях.  

15. Словари, справочники, энциклопедии.  

16. В мире книг. 

 

Окружающий мир 

Наименование   

 Комплект плакатных материалов для кабинета начальной школы. 

1. Раздел «Окружающий мир»   
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1.1.Карта, двусторонняя: Окружающий мир. 1 сторона: Политическая  

карта Мира/ 2 сторона: Природные зоны Мира. 

  

1.2 Карта, двухсторонняя: Окружающий мир. 1 сторона: Физическая 

карта России/ 2 сторона: Физическая карта полушарий. 

  

1.3 Таблицы «Окружающий мир» 

Окружающий мир. 1 сторона:  Времена года. Весна. / 2 сторона: 

Сообщества. Луг. 

 Окружающий мир. 1 сторона: Времена года. Зима. / 2 сторона: 

Сообщества. Лес. 

Окружающий мир. 1 сторона:  Времена года. Лето./ 2 сторона: 

Сообщества. Водоем. 

 Окружающий мир. 1 сторона: Грибы./ 2 сторона: Природные зоны. 

Пустыня. 

 Окружающий мир. 1 сторона: Деревья, кустарники, травы./ 2 

сторона: Лесная зона. Тайга. 

 Окружающий мир. 1 сторона: Живые организмы./ 2 сторона:  

Природные зоны. Арктическая пустыня.   

 Окружающий мир. 1 сторона: Земля./ 2 сторона: Связи в живой 

природе. 

Окружающий мир. 1 сторона:  Круговорот воды в природе. / 2 

сторона:  Части тела животного.  

  

Таблицы «Окружающий мир» 

1. Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. 

2. Садовые цветы. 

3. Части растений. 

4. Насекомые. Части тела. 

5. Рыбы. Части тела. 

6. Птицы. Части тела. 

7. Звери. Части тела. 

8. Земля. Луна. 
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Таблицы - символы и понятия 

Содержание комплекта:  

1. Алфавит.  

2. Числа.  

3. Контрасты. 

4. Цвета.  

5. Дорожные знаки. 

6. Форма.  

7. Пирамида здоровья.  

8. Время. 

  

Таблицы - летние и осенние изменения в природе 

1. Живая и неживая природа.  

2. Виды термометров.  

3. Изменение температуры воздуха.  

4. Части растения.  

5. Плоды и семена.  

6. Травянистые растения, цветение растений. 

7. Ярусы леса.  

8. Хвойные и лиственные растения.  

9. Грибы.  

10. Дикие и домашние животные.  

11. Питание диких и домашних животных.  

12. Насекомые.  

13. Перелетные и зимующие птицы.    

Раздаточный материал - карточки - 32 шт. 

  

Таблицы - ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 класс. 

1. Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. 

2. Садовые цветы. 

3. Части растений. 

4. Насекомые. Части тела. 

5. Рыбы. Части тела. 

6. Птицы. Части тела. 

7. Звери. Части тела. 
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8. Земля. Луна.  

9. Наша страна. 

10.  Динозавры. 

11.  Зимующие птицы. 

12.  Перелетные птицы. 

13.  Дикие звери. 

14.  Домашние животные. 

Демонстрационные пособия 

Окружающий мир   

Гербарий «Основные группы растений» 

Комплект динамических раздаточных  пособий должен быть 

упакован в коробку из гофрокартона. Коробка: формат 

330х330х80мм, одностороннее мелование. Красочность 4+0; 

Раздаточный материал (шнуровка): формат 75х190мм, картон 

плотностью не менее 170гр./м.кв. Односторонняя ламинация. 

Красочность 4+1.  

  

Гербарий для начальной школы 

Комплект динамических раздаточных  пособий  

  

 Коллекция «Семена и плоды» с раздаточным материалом   

Коллекция «Шелк» для начальной школы   

 Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников»   

 Набор карточек «Домашние животные» ( 15 штук)   

Приборы и инструменты 

1. Ручная лупа.   

2. Компас школьный   

4. Весы учебные с гирями   

5. Глобус   

6. Теллурий (Модель трѐхпланетная.Солнце – Земля – Луна)   

Компакт - диски и CD - ROM для кабинета Начальной школы.   

 Мультимедийный учебник из серии современных интерактивных 

учебных пособий должен позволять самостоятельно или под 

руководством учителя изучить любую тему, отработать с помощью 
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пошагового тренажера навыки решения задач, а также выполнить 

тестовые и контрольные задания 

Компакт - диск "Живая планета (для 1,2,3класса)" 

Компакт - диск "Весѐлый зоопарк" 

Компакт - диск "Детская энциклопедия подводного мира" 

Компакт - диск "История России и еѐ ближайших соседей. 

Энциклопедия для детей" 

1.5.3 Компакт - диск "Правила дорожного движения" 

Мультимедийный учебник из серии современных интерактивных 

учебных пособий должен позволять самостоятельно или под 

руководством учителя изучить любую тему, отработать с помощью 

пошагового тренажера навыки решения задач, а также выполнить 

тестовые и контрольные задания 

  

1.5.4 Компакт - диск "ОБЖ. Улица полна неожиданностей" 

Мультимедийный учебник из серии современных интерактивных 

учебных пособий должен позволять самостоятельно или под 

руководством учителя изучить любую тему, отработать с помощью 

пошагового тренажера навыки решения задач, а также выполнить 

тестовые и контрольные задания 

  

1.5.8. CD - ROM. Начальная школа 

Мультимедиа-пособие для средней школы – «Уроки окружающего 

мира  1-4класс» должны быть созданы на базе обязательного 

минимума содержания основного и среднего (полного) образования 

РФ. Состав 1 CD в упаковке DVD-Box. 

Компакт - диск "Мир вокруг нас (1 класс)" 

Компакт - диск "Мир вокруг нас (2 класс)" 

Компакт - диск "Мир вокруг нас (3-4 класс)" 

  

1.5.10.Компакт - диск 

Мультимедиа-пособие для средней школы – «Природа России» 

должны быть созданы на базе обязательного минимума содержания 

основного и среднего (полного) образования РФ. Состав 1 CD в 

упаковке DVD-Box.Компакт - диск "Природа России" 

  

1.5.11. Компакт - диск   
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Мультимедиа-пособие для средней школы  

"Детская энциклопедия о животных" 

должны быть созданы на базе обязательного минимума содержания 

основного и среднего (полного) образования РФ. Состав 1 CD в 

упаковке DVD-Box. 

Компакт - диск "Детская энциклопедия о животных" 

 

Инновационные средства обучения 

Ноутбук (25) 

 Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

( размер 120х180 см ) 

Интерактивная доска 

  Проектор короткофокусный с настенным креплением  

 Документ-камера Ken-a-vision с программным обеспечением 

( русифицированным ) 

Принтер лазерный ( формат А4, тип печати : черно-белый ) 

База для подзарядки и хранения ноутбуков / нетбуков 

Гарнитура компактная ( наушник+микрофон ) 25 

Wi-Fi-точка доступа( радиус действия в помещении — до 100 м ) 

Система контроля качества знаний (25 пультов со 

встроенными чипами ) с программным обеспечением базовым 

Микроскоп цифровой ( максимальное увеличение — 100 кр., 

USB ) с программным обеспечением ( русифицированным ) 

Электронные образовательные ресурсы 

ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

Интернет- ресурсы 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262«&tmpl=com 

 http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./94353/541864/768222/7682

5]  

 http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./94353/541864/541929 

http://osak9/narod.ru/olimpiady/olimpiady.html  Олимпиадные задания 

для учеников начальных классов по различным предметам  

http://azps.ru/tests/indexch.html   Тесты для младших школьников 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./94353/541864/768222/76825
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./94353/541864/768222/76825
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./94353/541864/541929
http://osak9/narod.ru/olimpiady/olimpiady.html
http://azps.ru/tests/indexch.html
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Компакт - диски и CD - ROM для кабинета начальной школы. 

Электронные учебники по всем предметам учебного плана 

Компакт - диск  

Мультимедийный учебник из серии современных интерактивных 

учебных пособий по курсу «Уроки русского языка 1-4" должен 

позволять самостоятельно или под руководством учителя изучить 

любую тему, отработать с помощью пошагового тренажера навыки 

решения задач, а также выполнить тестовые и контрольные задания 

Обучающие диски "Русский язык: Начальная школа.2класс" 

Обучающие диски "Русский язык: Начальная школа.3класс" 

Обучающие диски "Русский язык: Начальная школа.4 класс" 

Компакт - диск "Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка. 

Фонетика. Графика. Орфография" 

Мультимедийный учебник из серии современных интерактивных 

учебных пособий по курсу «Литературное чтение 1-4" должен 

позволять самостоятельно или под руководством учителя изучить 

любую тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

4.7.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели системы условий реализации ООП НОО предполагают 

организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей 

образовательной среды следующие характеристики: 

 
№ Направление 

изменений 
Показатель качества осуществления изменений 

(целевой ориентир в системе условий) 
1 Санитарно - 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

 Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

 обеспеченность горячим питанием, 

 наличие лицензированного медицинского 

кабинета, 

 учебный план и расписание уроков, 
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приближенные к  нормам СаНПиН. 

 план внеурочной деятельности, 

регламентирующий максимальную нагрузку 

учащихся в условиях внеурочной деятельности. 

 динамика сохранности здоровья учащихся. 
2 Кадровые условия  готовность педагогов к  реализации требований 

ФГОС НОО. 

 динамика установления соответствия 

квалификации педагогов требованиям, 

предъявляемым к первой и высшей категории. 
3 Информационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной

деятельности 

 обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ педагогами) в 

образовательной деятельности 
4 Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

 приведение локальных актов школы в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

5 Управление 

образовательной

деятельности 

 наличие единого подхода к внешней и внутренней 

оценке деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации ООП, 

 участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении образовательной 

деятельности 
6 Материально - 

техническое 

обеспечение 

образовательной

деятельности 

 обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. 

 соответствие нормам СанПиНов по показателям: 

 освещѐнность и воздушно-тепловой режим; 

 расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий и т.п. 
7 Учебно-

методическое 

обеспечение 

 100% обеспечение учебниками, в том числе 

электронными учебниками. 

 наличие и оптимальность других учебных и 
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образовательной

деятельности 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

4.8. Проект «Создание институциональной информационно-образовательной среды ОО» 

Паспорт проекта 

 Часть Базовое содержание Содержание проекта 

1 Визитная карточка: Тема: Создание институциональной 

информационно-образовательной 

среды 

 

Направленность  

 

База реализации МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

Тип проекта: 

по методу  

по цели 

по времени реализации 

Социально-педагогический 

Практико-ориентированный 

Долгосрочный  

Авторы проектной 

идеи 

В.А. Бархатов, С.В. Сульгина, И.В. 

Мишукова, Н.В. Горлович, Л.В. 

Чернова, О.М. Кузнецова 

Краткое описание 

проекта 

Создание ИОС как педагогической 

системы, включающей в себя 

совокупность информационного, 

технического и учебно-методического 

обеспечения, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

Идея проекта Необходим переход от развития 

личности ученика под воздействием 

среды к ее саморазвитию с учетом 

условий и требований этой среды.  

2 Обоснование 

проекта 

Проблема, решаемая 

проектом 

Актуальность проекта обусловлена 

следующими противоречиями-

проблемами: 
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 проблема соответствия 

духовного и интеллектуального, 

гуманитарного и естественно-

научного;  

 проблема соответствия 

репродуктивного и развивающего 

обучения;  

 проблема состава и объема 

содержания образовательных 

предметов в аспекте эффективности и 

безопасности обучения;  

 проблема системной 

(метасистемной) взаимосвязи 

образовательных предметов; 

 проблема соответствия 

фундаментальности и 

универсальности в обучении, 

предметности и метапредметности. 
3 Объект и предмет 

проектирования 

Объект 

проектирования 

Условия для достижения новых 

образовательных результатов 

Предмет 

проектирования 

Информационно-образовательная 

среда 

4 Цель и задачи 

проектирования 

Цель Создание ИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Задачи 1. Проанализировать 

актуальность состояния 

образовательной среды с целью 

определения необходимых 

изменений. 

2. Определить потребность  

ресурсов, необходимых для 

осуществления необходимых 

изменений. 
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3. Изучить инновационный 

опыт создания ИОС. 

4. Разработать теоретико-

методологическую основу проекта. 

5. Разработать нормативно-

правовую базу. 

6.  Повысить компетентность 

кадров, необходимую для  

реализации проекта. 

7. Определить механизмы 

реализации проекта. 

8. Разработать  и реализовать 

рабочий план реализации проекта. 

9. Оценить эффективность 

реализации проекта. 

5 Целесообразность Эффекты Повышение качества образования, 

конкурентоспособности 

образовательной организации. 

Интенсификация ученического и 

учительского труда. 

Развитие новых форм взаимодействия 

участников образовательных 

отношений. 

6 Новизна проекта Инновационные 

преимущества 

Создание новой образовательной 

среды в соответствии с требованиями 

ФГОС 

7 Принципы   Принцип человеческих приоритетов. 

 Принцип диагностического 

целеполагания 

 Принцип поэтапности 

 Принцип саморазвития 

 Принцип продуктивности 

 Принцип системности 
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8 Целевые группы Субъекты 

образовательных 

отношений  

Обучающиеся, 

Педагоги, 

Родители. 

Социальные партнѐры ТРЦ, учреждения дополнительного 

образования 

9 Оценка риска Внутренние риски Преждевременное истощение 

ресурсов, отток подготовленных 

кадров, непринятие идей проекта 

отдельными субъектами 

образовательных отношений 

Внешние риски Нарушение партнерских связей, 

ухудшение социально-экономической 

ситуации в муниципалитете, 

изменение стратегии государственной 

образовательной политики 

10 Оценка 

эффективности 

проекта 

Прямые показатели 1. Удовлетворение 

потребностей пользователей в 

информационных ресурсах 

образовательного характера. 

2. Обновление ресурсы  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.  Инновационный опыт 

создания ИОС. 

4.  Рекомендации  для 

управленческих команд, педагогов по 

созданию ИОС в ОО. 

5. Разработка нормативно-

правовой базы. 

6.  Готовность педагогов к 

работе в новой информационной 

среде. 

Косвенные показатели 1. Повышение активности 

родителей. 
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2. Пользование ресурсами ИОС 

социумом. 

3. Интенсификация труда 

педагогов. 

12 Ресурсы Материально-

технические ресурсы 

См. Приложение  

Кадровые 80% педагогов прошли курсовую 

подготовку по использованию ИКТ. 

13 Жизненный цикл 

проекта 

 2014-2018 гг. 

14 Деятельность в 

рамках проекта 

Подготовительный 

этап 

1. Анализ актуального состояния 

образовательной среды с целью 

определения необходимых 

изменений. 

2. Определение ресурсов, 

необходимых для осуществления 

необходимых изменений. 

3. Изучение инновационного 

опыта создания ИОС. 

4. Разработка теоретико-

методологической основы проекта. 

5. Разработка нормативно-

правовой базы. 

6.  Повышение компетентности 

кадров, необходимой для  реализации 

проекта. 

7. Определение механизмов 

реализации проекта. 

Основной этап Поэтапное разработка, описание и 

реализация модели  

Заключительный этап Оценка результативности, 

определение перспектив развития 

проекта, обобщение и 
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распространение опыта. 

 

Аналитический материал, отражающий необходимость и готовность образовательного учреждения  к реализации проекта 

Перед школой с особой остротой встала проблема соответствия требованиям информационного общества. Внедрение средств 

информатизации вносит изменения в привычный уклад жизни школы. В некотором смысле, информатизация стала вызовом для школы и 

представляет угрозу для разрушения сложившихся и основу для появления новых способов педагогической практики. Грамотность создания 

информационно-образовательной среды определяет изменения в качестве образования. 

 

Оценка состояния информационно-образовательной среды  

МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

В своей деятельности МОУ Школа № 8 г. Черемхово руководствуется следующими документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральные  государственные  образовательные  стандартыначального общего образования 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты основного общего образования 

Устав МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

Перечисленные  выше  документы  являются  организационно-стабилизирующими методами управления развитием информационно-

образовательной среды учреждения.Чтобы  управлять  качеством  информационно-образовательной  среды  необходим  инструмент,  

позволяющий  определить  ее  актуальное  состояние,  рассмотреть влияние использования ИКТ на преобразование работы ОО. 

Деятельность  МОУ Школа № 8 г. Черемхово в  области информатизации образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением в 2011-2014 г.г. была направлена на решение основных задач: 

 Последовательное  развитие    информационной  среды, формирующейся в ОО в течение последних лет и предоставляющей широкий 

спектр возможностей  всем  участникам  образовательного  процесса  и  ее  социальным партнерам  для  получения  всесторонней  

своевременной  информации,  личностного  и профессионального саморазвития. 

 Позиционирование  информационного  пространства  ОО  как  части  общей  информационной среды образования города Черемхово,  

участие в проектах, связанных с развитием сетевого  взаимодействия,  глобального  информационного  обмена,  партнѐрства  и 

сотрудничества. 

Кадровые ресурсы – наиболее важные  ресурсы для создания современной ИОС. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ИКТ 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

Всего 

педагогов 

44 45 46 46 
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ИКТ 2 5% 17 38% 13 28% 4 9% 

Одним  из  приоритетных  направлений  в  деятельности  ОУ  является  информатизация образовательного  процесса,  которая  

рассматривается  как  процесс,  направленный  на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). В свободном доступе для педагогов  –  20  компьютеров,  

для  административного  управления  —  7 компьютеров.   

В  ОО  создан  постоянно  пополняющийся  и  обновляющийся  сайт,  на  котором располагаются вкладки «Основные сведения», 

«Структура и органы управления образовательной организацией», «Документы», «Образовательные стандарты», «Руководство. 

Педагогический состав», «Материально-техническое обеспечение», «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места 

для приема» и др. 

  период  с  2011  по  2014  годы  последовательно  выполнялась  задача  технического оснащения  мультимедийного  и  

аудиовизуального  сопровождения  образовательного процесса,  воспитательной    и  научно-методической  работы  школы (см. 

Приложение) 

Было  заменено  устаревшее  компьютерное  оборудование  (ПК), 2 кабинета оснащены учебно-лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС, что позволило активировать процесс освоения педагогами технического компонента реализации 

информационно-коммуникационных  технологий. 

Поступление  и  обновление  указанной  техники  явилось  важным  шагом  в  развитии информатизации школы.   

Особое значение имеет закупка программ противодействия иным Интернет-угрозам. Ежегодно продляется лицензия на все 

компьютеры и ноутбуки.  

В ОО сформулированы  базовые  принципы  системы  электронного  документооборота  в локальной сети учреждения. Для этого в 

декабре 2013 года было приобретено программное  обеспечение  из  серии  «1С»  -  «1С: ХроноГраф».  Планируется  обновлять содержание 

сервера с доступом всех пользователей (ПК) к общим материалам. 

Важной  потребностью  в  информатизации  учреждения  являлась  регламентация функционирования  различных  компонентов  

электронно-информационной  среды  школы.   

В 2014-2015 г. г. продолжен процесс разработки инструкций (в том числе  –  по охране труда) по работе  с  компьютерной,  

мультимедийной  техникой,  содержание  приказов  для  всех участников образовательного процесса, должностных инструкций для лиц, 

ответственных за осуществление информатизации. 

В  2011-2013  годах  проведена  оценка  финансовых  и  технических  возможностей школы   для  приобретения  компьютерного  и  

мультимедийного  оборудования.   

В  2015  году планируется  приобретение  компьютеров (ноутбуков) и мультимедийного оборудования. 

Планируется проведение  систематизации (каталогизация) ресурсов в электронном формате  на  медиасервере  локальной  сети  с  

определением  регламента  доступа  к  этому контенту.  

В  2014-2015  гг.  продолжен  мониторинг  востребованности  используемых информационных  технологий.  Полученные  данные  

помогут  не  только  делать  выводы  о необходимости  дооснащения  теми  или  иными  прикладными  программами,  электронными 
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учебными комплектами, но и дадут материал для последующей дифференцированной оценки результатов  педагогического  труда  и  

дальнейшего  повышения  их  квалификации, материального стимулирования достижений в области информатизации. 

В 2014-2015 гг. продолжено сотрудничество с ТРЦ г. Черемхово, который  расширяет  возможности  получения  знаний  в  области 

информационных  технологий.  ТРЦ предлагает  для педагогов и школьников расширенные  возможности  сотрудничества,  участие  в  

конкурсах,  олимпиадах, фестивалях с использованием ИКТ и получение документов о повышении квалификации.  

В рамках деятельности на базе школы федеральной базовой (опорной) площадки в рамках ФЦПРО используется оборудование 

AppLe. 

Позиционирование информационного пространства учреждения в  результате  совместной работы администрации  и  педагогического  

состава  информационное  пространство ОО  представлено  в  сети  Интернет  в  разных  вариациях.  На официальном сайте ИРО 

представлена информация о деятельности ОО в  статусе Б(О)П в рамках ФЦПРО. Деятельность ОО как региональной пилотной площадки 

опережающего введения ФГОС ООО отражена на сайте ИИПКРО. 

Ежегодно ОО участвует в муниципальном мониторинге наполнения и обновления  школьного сайта. 

В 2012-2014 г.г. педагоги школы принимали активное участие в региональной НПК «Использование ИКТ в педагогической 

деятельности», в вебинарах, муниципальном конкурсе «Урок с использованием ИКТ», 

Проведенная аналитическая работа, а также перспективы построения информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС, позволяют сформулировать тему, цель и задачи проекта по созданию новой ИОС. 

Цель проекта: Создание ИОС в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать актуальность состояния образовательной среды с целью определения необходимых изменений. 

2. Определить потребность  ресурсов, необходимых для осуществления необходимых изменений. 

3. Изучить инновационный опыт создания ИОС. 

4. Разработать теоретико-методологическую основу проекта. 

5. Разработать нормативно-правовую базу. 

6.  Повысить компетентность кадров, необходимую для  реализации проекта. 

7. Определить механизмы реализации проекта. 

8. Разработать  и реализовать рабочий план реализации проекта. 

Оценить эффективность реализации проекта. 

Участники проекта:педагогический коллектив, обучающиеся МОУ Школа № 8 г. и их родители, социальные партнеры.  

Образ продукта проектной деятельности: 

1. Информационно-образовательная  среда МОУ Школа № 8 г. Черемхово будет  включать  в  себя  совокупность  технологических  

средств  (компьютеры,  базы  данных, коммуникационные  каналы,  программные  продукты  и  др.),  культурные  и организационные  

формы  информационного  взаимодействия,  компетентность  участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

2. Информационно-образовательная  среда  должна будет обеспечивать  возможность  осуществлять  в  электронной  (цифровой)  форме  

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение  и  сохранение  материалов  образовательного  процесса,  в  том числе  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых  

участниками  образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе- дистанционное-  посредством  сети  Интернет,  

возможность  использования  данных, формируемых  в  ходе  образовательного  процесса  для  решения  задач  управления  

 образовательной деятельностью; 

 контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  

(ограничение  доступа  к информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся); 

 взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами, осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими  

образовательными и иными организациями. 
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Конкретные продукты проекта, предоставляемые общественности: 

 электронные журналы в 1-11-х классах, 

 электронные дневники; 

 электронная методическая система, электронный документооборот  на уровне     методических предметных объединений,  

 школьный банк цифровых образовательных ресурсов, 
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 школьный электронный документооборот на основе ХроноГраф 1С Школа, 

 школьные электронные периодические издания, 

 электронное портфолио,  

 элементы дистанционного обучения, 

 лабораторный практикум оn-lain  на уроках физики, 

 виртуальные лаборатории на уроках химии, биологии, 

 оn-lain конференции. 

Этапы (механизмы)  реализации проекта: 
1. Приведение в соответствие использование электронных приложений к учебникам. 

2. Введение педагогов школы в социальные образовательные сети учителей. 

3. Использование возможностей интернет-сайтов УМК. 

4. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

5. Апробация обучения школьников в интернет-школе. 

6. Организация дистанционного повышения квалификации педагогов. 

Теоретические основы проекта 

В современных условиях необходим переход от развития личности ученика под воздействием среды к ее саморазвитию с учетом условий и 

требований этой среды, т.е. необходимо настроить субъективную социально-информационную систему  ученика таким образом, чтобы:  

 противоречия, неизбежно возникающие в ней под воздействием переменных условий среды, «работали» продуктивно на развитие и 

саморазвитие личности ученика, его интеллекта и культуры;  

 формировались внутренние механизмы саморегулирования и самовосстановления.  

За основу понятия ИОС мы принимаем ее определение в Стандарте (как ее правовое толкование и выражение):  

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде». 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-образовательная  среда образовательного учреждения должна обеспечивать:  

информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их  родителей (законных представителей),  

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  
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дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность сотрудников образовательного 

учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение 

поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре 

и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться 

Согласно Коротенкову Ю.Г., назначение ИОС-обеспечение достижения новых образовательных результатов. 

Цели проектирования  ИОС (по Коротенкову Ю.Г.): 

1. Создание условий для развития личности школьника и повышение качества образования. 

2. Обеспечение эффективного использования  информационно-образовательных ресурсов. 
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3. Организация оперативного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Перечень требований, определенных ФГОС: 

 Содержание первично. 

 Инструменты и средства вторичны. 

 Процесс не подстраивается под ресурсы. 

 Процесс определяет информационно-образовательные ресурсы. 

Основные принципы проектирования информационно-образовательной среды: 

 Принцип личностного ориентирования. 

 Направленность на личностное развитие (познавательная активность, мотивация, глубина…). 

 Системность, вариативность, качество информационно-образовательной среды. 

Непрерывность образования личности означает наличие ее способности к  самообразованию, самовоспитанию, самосовершенствованию. 

Соответственно, главная задача обучения – научить учиться, сформировать основы культуры знания, познания, социальных и правовых 

отношений. 

В центре процесса создания новой образовательной среды-ИОС-стоит понятие «готовность к самообразованию и самообучению». 

 

Готовность к самообразованию и самообучению означает наличие  

способности:  

 к самоорганизации, самоуправлению, самоорпределению, саморегулированию, к саморазвитию;   

к самопознанию как духовной и интеллектуальной личности, идентификации своих интересов и потребностей, способностей и 

возможностей (потенциала).  

Задача образовательной среды, ИОС – наполнить все эти требования и позиции содержанием, обеспечивающим:   

 идентификацию и понятийное (семантическое, социокультурное, аспектное) толкование используемых терминов;  

 формирование знаний и представлений о содержании соответствующих понятий;  

 личное восприятие и «присвоение» учащимися основных общественных и общечеловеческих ценностей;  

 формирование мотивированности и потребности учащихся к действию и взаимодействию в соответствии с этими ценностями. 

Кроме того, современный образовательный процесс реализуется  через  образовательное (информационно-образовательное) 

взаимодействие, через субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения:  субъект  –  ресурс, учитель  –  ученик, ученик  –  ученик.  

Образовательная среда является здесь не только посредником, но и активным участником их реализации.  

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие функции образовательной среды:  

Обучающая  –  достижение предметных, метапредметных результатов через опору на образовательную среду,  ее предметные аспекты,  

освоение УУД через практическое взаимодействие с технологиями среды, ЭОР.  

Социокультурная  – формирование  субкультуры учащихся, восприятия ими нравственно-этических ценностей, общественной морали во 

взаимодействии в образовательной среде и со средой.  
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Социально-правовая – социализация учащихся, формирования правосознания, развитие их информационно-правовой культуры через  

самостоятельное погружение в образовательную среду.  

Развивающая – интеллектуальное и духовное развитие учащихся на основании образовательного взаимодействия, формирование 

способности к саморазвитию  на основании систематизации личных отношений с образовательной среде, формировании  личной 

образовательной среды.  

Воспитательная – воспитание  гражданина, патриота, психологически устойчивойличности, устанавливающей толерантные отношения с 

обществом и средой на основании развития психологических и межличностных аспектов образовательной среды.  

Просветительная  – формирование знаний и представлений о жизнедеятельности общества, принципах, перспективах и тенденциях его 

развития на основании познавательных ресурсов образовательной среды.  

Мировоззренческая – формирование мировоззрения в комплексном единстве мироощущения, мировосприятия, миропонимания и 

мироосмысления, в том числе, формирования современного  информационного мировоззрения  на основании развития знаний о мире и 

обществе, практического опыта во взаимодействии с образовательной средой.  

Управленческая – прямое воздействие на организацию и управление образованием на основании требований и условий образовательной 

среды. 

ИОС как область реализации  информационно-образовательных отношений (субъектных и объектных) является прямым посредником 

и непосредственным участником межсистемного взаимодействия (как универсальная информационная система).  То есть ею, ее средствами 

обеспечивается диалог субъекта образования в среде и со средой. Этот диалог способствует формированию культуры социально-

информационных отношений и правосознания учеников, восприятию информационной этики. 

ИОС содержит ресурсы социально-информационной среды, используемые в образовании, специализированные ресурсы  - 

информационно-образовательные (ИОР) и электронно-образовательные  (ЭОР) ресурсы, методические ресурсы, ресурсы ИКТ. В 

современном образовании они стали неотъемлемым атрибутом каждого предметного учебного процесса. 

Как и сама ИОС, ее образовательные ресурсы, ИОР, ЭОР являются специализированными и специфическими. ИОР  –  это 

информационный ресурс, предназначенный для образования и образовательный ресурс, имеющий информационное выражение,  

следовательно,  это информационно-образовательный ресурс 

Информационно-образовательный ресурс  характеризуется как универсальное стандартное учебное средство с открытой сферой 

применения, которое является:  

 содержательным, деятельностным и методическим выражением знаний об  окружающей действительности,  способах деятельности и 

порядке  взаимодействия,  о  социокультуре общества;  

 направленным на формирование образовательной компетентности;  

 оформленным в полном соответствии с порядком документирования.  

Каждый информационно-образовательный ресурс, являясь целенаправленнымсредством обучения в предметной области, имеет 

определенное назначение, которое обусловливает требования к нему, содержание, форму выражения и порядок документирования. 

Следовательно, его ценность как ресурса всей образовательной области определяетсякачеством и достоинствами как средства предметной 
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области, для применения в которой он предназначен и получил присущее ему правовое документированное оформление (как учебник, 

пособие, учебно-методические материалы, разработки и пр.).  

Однако, особенность современной среды такова, что, как только любой открытый (открытого, свободного доступа) информационный ресурс 

попадает в нее, он становится общедоступным, получает  неограниченную сферу своего применения, выходя далеко за пределы среды 

своего создания и назначения. То есть ИОР, другой ресурс ИОС образовательного учреждения может стать ресурсом общеобразовательной 

ИОС. В этом ее ценность. 

ЭОР - частный случай ИОР. Он является специализированным образовательным и специализированным автоматизированным средством. 

Вне этого сочетания не возникает его специфических свойств. Именно это сбалансированное сочетание создает возможности для 

воспроизведения абстрактных знаний и умений в личностных интеллектуальных  

системах, делает их качественно другими средствами обучения. 

Информационными ресурсами образовательного значения  являются печатные и электронные носители социокультуры, литературные 

источники (художественные, критические, научно-познавательные произведения), источники права, хранящиеся в открытых фондах и 

вовлекаемые в учебные процессы в соответствии с их целями и методами их реализации. Это ресурсы библиотек, Интернет, радио и 

телевидения, научно-познавательная 

литература, электронные документы.  

Насыщение образовательной среды открытой информацией, необходимой для обучения и удовлетворения познавательных потребностей 

субъектов обучения, обеспечение ее доступности является одной из важнейших задач информатизации образования.  

Методические ресурсы  составляют научно-практические разработки по актуальным темам общего образования и предметного обучения, 

развития межпредметной связи, усиления и повышения эффективности информационно-психологического воздействия насубъекта обучения 

и т.д. Эти документированные разработки, правомерно распространяемые в открытой печати, направлены на учебно-методическую сферу, 

учителей, студентов педагогических вузов, т.е. на определенное множество субъектов образования и предметного обучения. Следовательно, 

это тоже информационно-образовательные ресурсы, имеющие вполне определенное назначение и открытую сферу применения, 

обладающие, при этом, своей спецификой, своеобразием содержания и формы.  

Методические ресурсы направлены на формирование и развитие профессиональной компетентности у одних субъектов образования 

(учителей, студентов), формирование образовательной и предметной компетентности у других субъектов (учащихся). 

Рабочий план реализации проекта 

Iэтап:  Прогностический (2013-2015 г.) 

Определение теоретических основ проекта. 

Анализ научной литературы по проблеме социализации и определение теоретико-концептуальных положений проекта. 

Определение организационных  и научно-методических ресурсов реализации проекта. 

Проведение ситуационного анализа профессиональных возможностей для участия в реализации проекта. 

Определение творческой группы педагогов школы для реализации проекта. 

Повышение квалификации участников проекта. 
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II этап:  Подготовительный (2015-2016 г.) 

Разработка нормативных документов, регламентирующих ИОС. 

Разработка механизма функционирования ИОС. 

Разработка пакета документов для определения эффективности реализации проекта. 

Разработка механизма социального партнерства для реализации проекта. 

Разработка  системы мониторинга  ИКТ-компетентности педагогов и школьников. 

Подбор диагностического инструментария. 

Проведение мониторинговых исследований. 

Корректировка междисциплинарной подпрограммы «Формирование и развитие ИКТ-компетентности». 

Разработка программ образовательных модулей с использованием ИКТ. 

Создание банка информационно-образовательных  ресурсов для обеспечения деятельности педагогов, школьников и управленческой 

команды. 

Повышение квалификации педагогов школы по ИКТ 

Разработка программ внеурочной деятельности с использованием ресурсов ИОС. 

Изучение образовательных запросов детей и родителей при формировании Учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательного процесса в предметной области «Математики и информатика». 

Разработка раздела плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов в ИОС. 

Организация сетевого взаимодействия учителей школ города. 

Разработка  диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов, работающих в условиях ИОС.  

Создание открытого неформального центра тьюторской поддержки педагогов и школьников, работающих в новой образовательной среде – 

ИОС. 

IIIэтап:  Практический (2016-2018 г.) 

Задача Мероприятия 
Сроки 

реализации  
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Выделение показателей, 

индикаторов степени 

развития ИОС на основе 

требований к 

образовательной 

средешколы, с учетом 

возрастных 

особенностей и 

обеспечения 

преемственности 

обучения 

Разработка системы критериев, по которым 

оценивается:  

а) уровень развития информационных 

компетенций участников образовательного 

процесса;  

б) уровень информатизации системы 

управления ОУ и ее эффективность;  

в) уровень информатизации учебно-

воспитательного процесса 

Ноябрь 2015 

Оценка существующей 

образовательной 

системы школы по 

критерию 

информатизации УВП. 

Проблемно-ориентированный анализ 

состояния образовательной системы школы  

на соответствие требованиям к качеству 

образования  и уровню информационной 

культуры выпускников каждого уровня общего 

образования.  

Анализ имеющихся информационных 

ресурсов школы и их влияние на результаты 

образования.   

Анализ кадровых, научно-методических 

ресурсов с позиции их вклада в качество 

образования средствами ИОС. 

 Планирование дальнейших  шагов в 

зависимости от стадии информатизации ОУ. 

январь 2016 

Проектирование на 

уровне рабочих 

программ учителей 

предметной обучающей 

среды средствами ИОС, 

обеспечивающих 

достижение 

планируемых 

Повышение квалификации учителей в 

области: 

 проектирования образовательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся в обновленной 

информационно-образовательной 

среде; 

Январь-май 

2016 
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результатов обучения.  использования эффективных методов, 

приемов и средств обучения 

школьников, контроля результатов 

обучения с учетом специфики и 

возможностей цифровых 

образовательных технологий; 

 диагностики  уровня освоения 

содержания 

 учебного материала учащимися в 

условиях ИОС и на основе этого  

коррекции учебного процесса; 

 умения активизировать учебно-

познавательную деятельность 

школьников на основе использования 

ЦОР  

Обеспечение реализации 

целей основных 

образовательных  

программ средствами 

внеурочной  

деятельности. 

Создание 

дифференцированных 

развивающих сред   на 

основе ИОС. 

 Проектирование внеурочной 

деятельности, нацеленной на 

достижение метапредметных и 

личностных результатов; 

 использование  метода групповых 

учебных проектов; 

 решение проектных задач с 

применением ИКТ; 

 межпредметные образовательные  

модули;  

 интеграция учебных дисциплин на базе 

ИКТ; 

 организация исследовательской 

деятельности в ученической 

лаборатории; 

 создание команд по робототехнике;   

гибкая организация учебного процесса 

2016-2017 
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на основе нелинейного расписания 

Изменение      

технологии работы 

учителя  

 в педагогических технологиях:  

- переход на инновационные образовательные 

технологии, реализуемые на основе ИОС; 

- проведение тренингов и мастер-классов, 

посещение уроков учителей-мастеров, 

организация методической работы в парах 

«тьютор – учитель»  

2016-2018 

Изменения в формах и 

механизмах контроля 

образовательного 

процесса и оценки его 

результатов. 

Разработка  критериев оценки планируемых 

результатов образования. 

Проведение мониторинга достижений 

учащихся (стартовый, промежуточный) на 

основе выбранных критериев с 

использованием ИКТ. 

Коррекция рабочих программ,  

совершенствование технологий обучения. 

Закрепление алгоритма оценочной 

деятельности в форме методических 

инструкций, локальных актов 

2016-2018 

Изучение отношения 

участников проекта к 

формирующейся ИОС 

Диагностика удовлетворенности детей и 

родителей качеством ИОС школы. Разработка 

инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов учебного плана и плана 

внеурочной деятельности с использованием 

ИКТ 

 

2018 

 

IV этап.Обобщающий (2018 г.) 

Организация консультаций и практикумов для педагогов города и управленческих команд ОО. 
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Проведение мониторинговых исследований развития ИКТ-компетентности педагогов и школьников ОО. 

Проведение муниципального семинара по теме проекта. Публичный отчет о результатах проекта. 

Разработка методических материалов, публикаций  по теме проекта и их представление педагогическому сообществу. 

Определение эффективности реализации проекта. 

Освещение деятельности ОО в рамках проекта в печати и на городском образовательном портале. 

Размещение опыта создания ИОС, соответствующей требованиям ФГОС, на официальном сайте школе и на городском образовательном 

портале. 

 

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта 

Краткосрочные Долгосрочные 

 планирование деятельности 

образовательного учреждения и его 

структурных подразделений;  

 автоматизация формирования и 

учета контингента учащихся;  

 автоматизация обработки 

персональных данных учащихся и 

работников школы; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 планирование образовательного 

процесса, распределение учебной 

нагрузки;  

 автоматизация процессов 

информационно-методического 

обеспеченияобразовательного процесса;  

 осуществление мониторинга и 

контроля качества результатов 

образования;  

 анализ результатов деятельности 

образовательного учреждения;  

 информационный обмен и 

документооборот с другими 

образовательными учреждениями и 

Повышение  качества  образования. 

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их  родителей (законных 

представителей),  педагогических 

работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе, 

в рамках дистанционного образования 

Дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуализация учебного процесса. 
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вышестоящими органами управления 

 информационное взаимодействие 

учащихся и учителей;  

 взаимодействие между родителями 

учащихся и педагогическим персоналом 

ОО;  

 обеспечение доступа родителей 

учащихся к персональным данным и 

данным о результатах обучения и 

воспитания ребенка, а также его личных 

достижениях.  

 интеграция информационных 

потоков, характерных для основных видов 

деятельности ОО. 

 

Основные риски проекта, их оценка, методы предотвращения и реагирования 

Внутренние риски: 

Риск: Медленное изменение педагогического мышления в осознании необходимости постоянного совершенствования IT-компетентности, 

освоения ИКТ. 

Методы предотвращения и реагирования: 

Организация курсов, тренингов, семинаров для педагогов 

Риск: Снижение мотивации педагогов-участников проекта. 

Методы предотвращения и реагирования: 

Мониторинг удовлетворенности деятельностьюв новой ИОС. Создание системы стимулирования педагогов, публичная демонстрация  

командных и  личных достижений. 

Риск:Резкое увеличение нагрузки педагогов-тьюторов. 

Методы предотвращения и реагирования: 

Построение профессионального взаимодействия на основе социального партнерства. Создание системы поощрения и стимулирования 

педагогов. Создание информационного банка. 

Риск: Преждевременный выход из работы по проекту отдельныхтьюторов 

Методы предотвращения и реагирования: 

Систематизация и учет информации, выявленной в ходе работы по проекту. Организация преемственной работы по проекту за 

счетподробного описания ключевых этапов проекта. Краткосрочная подготовка новыхтьюторов. Дистанционное тьюторство. 
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Риск: Отсутствие преемственности в организации работы по проекту в случае смены руководителя /координаторов проекта. 

Методы предотвращения и реагирования: 

Самоорганизация деятельности творческого объединения тьюторов 
Риск: Психологическое выгорание участников проекта. 

Методы предотвращения и реагирования:  

Психологическое сопровождение участников проекта. Формирование сплоченности и командного духа, организация возможностей для отреагирования эмоций. 

Определенность и ясность распределения функциональных обязанностей участников проекта. Акцентирование командных и индивидуальных достижений в ходе работы 

по проекту. Разнообразные виды поощрения наиболее активных участников проекта. 

Другие внутренние риски: 

 На первый план ставятся современные средства и ресурсы ИКТ, а традиционные (бумажные) средства отодвигаются на задний план. 

 Не обоснованное использование современных средств и ресурсов ИКТ на каждом уроке. 

 Использование современных средств и ресурсов ИКТ без учета требований СанПина (по времени, оформлению, содержанию). 

 Использование современных средств и ресурсов ИКТ без учета их возможностей. 

 Неумение грамотно организовать на уроке работу учеников с бумажными и электронными ресурсами, как с единым целым. 

 Выявляется неумение учителями правильно оформлять, создаваемые ими ресурсы (не учитываются технические требования к создаваемым документам, 

презентациям,  электронным рабочим страницам) 

 Создаваемые в школе электронные ресурсы используются только  в пределах данного учебного учреждения, без учета возможностей глобальной сети. 

Внешние  риски: 

 нарушение партнерских связей;  

 ухудшение социально-экономической ситуации в муниципалитете;  

 изменение стратегии государственной образовательной политики 

 4.9. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализацииООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательнойдеятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) . 

№ 
 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

- разработка и утверждение локальных актов в соответствии с 

Уставом; 

- внесение изменений в локальные акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности, 

учитывающих разные формы 

учебной и внеурочной деятельности 

- эффективная система управленческой деятельности; 

- реализация планов работы методических объединений, 

психологической службы; 

- качественная маркетинговая деятельность с целью установления 

соответствия между удовлетворенностью жизнедеятельностью в школе 

детей и их родителей, их образовательными запросами и потребностями 

и созданными в школе условиями для реализации учебного плана и 

плана внеурочной деятельности 

- функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

3 Наличие педагогов, готовых 

реализовать ООП  
 подбор квалифицированных кадров для работы; 

 наличие перспективного плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих  работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

 контроль кадровых условий реализации ООП НОО 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационно-

образовательной  среды в 

образовательнойдеятельности 

 приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

 реализация графика использования учебно-лабораторного 

оборудования; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников по программам совершенствования ИКТ-

составляющих педагогической деятельности; 

 реализация школьного проекта по созданию информационно-

образовательной среды; 
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 качественная организация работы официального сайта школы; 

 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 контроль информационно-методических условий реализации 

ООП НОО 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 эффективная реализация Порядка аттестации педагогических 

работников; 

 соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с нормативными 

документами школы 

 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

 контроль материально технических и информационно-

методических условий реализации ООП НОО; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

 эффективная работа спортивного  зала,  

 эффективная работа столовой; 

 эффективная оздоровительная работа. 

 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 



4.10.Сетевой график по формированию необходимой системы условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Цель:создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

 НАПРАВЛЕНИЕ 1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

1 Корректировка на основе Примерной основной образовательной программы НОО 

основной     образовательной     программы начального   общего   образования   ОУ 

В течение года.  Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

Санникова М.А. 

2 Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.) 

В течение года Бархатов В.А. 

Санникова М.А. 

Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

1 Корректировка локальных актов, актов, регламентирующих установление 

заработной платы работникам ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. Заключение 

дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками 

в связи с изменением условий труда. 

Август-сентябрь 

2016г 

Бархатов В.А. 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ 3. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

1. Разработка школьной системы оценки качества 

образования 

В течение года Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

2 Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению 

федерального  государственного образовательного       стандарта       начального       

общего образования   

до 30.06.2010 Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

3 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

реализации в ОУ ФГОС начального образования. 

 

Август 2016 

 

 

Санникова М.А. 

Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

5 Создание  рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в начальной школе Сентябрь 2016г. Бархатов В.А. 

7 Корректировка модели внеурочной деятельности 1 полугодие Санникова М.А. 

Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

 НАПРАВЛЕНИЕ 4. СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
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2 Корректировка плана-графика  курсов повышения квалификации педагогов Август 2016г Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

4 Разработка и реализация плана научно-методических семинаров с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального общего образования: 

 октября 

Сентябрь-октябрь Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

5 Выездные курсы повышения квалификации «Новые смыслы воспитания в контексте 

перехода к ФГОС» 

март ИПКРО 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

2. Размещение на сайте ОУ материалов о деятельности ОУ в контексте реализации 

ФГОС 

Один раз в 

четверть 

Кузнецова О.М. 

3 Организация взаимодействия со СМИ для информирования общественности о 

реализации  ФГОС 

Один раз в 

четверть 

Кузнецова О.М. 

5 Мониторинг запросов и потребностей участников образовательного процесса в 

дополнительных образовательных услугах. 

Сентябрь 2016г Санникова М.А. 

Сульгина С.В. 

Мишукова И.В. 

 НАПРАВЛЕНИЕ 6. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

1.  Расчет потребности в учебном оборудовании для обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Июль 2016г Бархатов В.А. 

2 Дооснащение кабинетов учебным оборудованием По мере 

финансирования 

Бархатов В.А. 

3 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного процесса (например, положение о культурно - досуговом 

центре, информационно- библиотечном центре, физкультурно- оздоровительном 

центре, об учебном кабинете и др.) 

По мере 

финансирования 

Бархатов В.А. 

4. Корректировка программы информатизации ОУ В течение года Бархатов В.А. 

 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения учителей начальных классов  на  2016-2017 учебный год 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. С.Пушкина г. Черемхово» 

 

760 

 

 
Месяц Педсоветы, заседания ШМО, семинары Организационно-методическая 

работа 

Внеклассная  работа Конкурсы 

а
в

г
у

ст
 

28.08. творческая работа по ШМО 

Педагогический совет. Анализ деятельности образовательной 

организации.  Планирование работы на 2015 – 2016 гг. 

Заседание МО:Построение системы оценки качества освоения ООП. 

Подготовка к стартовым работам. 

Отв: Белобородова О.Г., Еропова М.А., Мишукова И.В., Шалашова 

Ж.А. 

МО кл. рук. Отв.: Санникова М.А. 

 

 

  

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

Заседание МО:Деятельностный подход к обучению в 

начальной школе: урок литературного чтения. 

Отв.: Шалашова Ж.А., Ракевич Т.Г. 

Открытые уроки: Шалашова Ж.А., Хангилдян О.С.  

 

МО кл.рук.: Формирование уклада школьной жизни как 

определяющий способ деятельности по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации 

школьников.  

Отв.: Панина С.В., Мартынова Е.В;  Алексеева Ю.П., 

Гурченкова Л.П. 

 

Родительское собрание в 1-х 

классах.  

Адаптация первоклассников и 

пятиклассников.  

 

Декада естественных наук 

 

Отв: Мартынова Е.В.  

          Ракевич Т.Г.  

 

 

1 сентября – День Знаний. 

«Моя будущая профессия» 

 

Тропинка Здоровья (до 15 

окт.) 

День Здоровья 

Отв.: Степняк Е.А. 

 

«Семь чудес света» – 

экологический марафон 

 

 

Муниципальный 

конкурс «УРОЖАЙ – 

2016» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Заседание МО «Становление учебной деятельности 

школьников» Отв. Еропова М.А. 

Обучающий семинар. Обеспечение достижения 

метапредметных и предметных результатов освоения 

ООП на уроке открытия нового знания.  

Отв.: рук.Фалѐва И.В., Загвоздина Н.Н., Панина С.В., 

Хангилдян О.С., Ракевич Т.Г., Шевцова О.А., Грищенко 

Т.В. 

 

Открытые уроки: Шалашова Ж.А., Косотурова Е.Т. + 

взаимопосещение уроков 

 

Декада математики 

Отв: Бахматова Е.В. 

          Панина С.В. 

          Хангилдян О.С. 

 

День Учителя 

 

Дни духовности и культуры 

«Сияние России» 

 

 

Дистанционный 

региональный 

интеллектуальный 

турнир «Умник-2016» 

(25 октября) 2-6 кл,  
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н
о

я
б

р
ь

 

  

 

Педагогический совет. Формирование 

опытапроектирования и конструирования урока на СДО. 

Отв.: Степняк Е.А., Комарова Н.Е., Конева О.Ю., 

Безгодова О.С., Кузьминых Ю.А., Шалашова Ж.А.  

 

Лаборатория инновационного опыта. Бахматова Е.В., 

Мартынова Е.В. (урок на СДО) рук.Алексеева Ю.П.  
 

 

 

 

Месячник решения 

предметных проектных задач 

Отв.: Еропова М.А. 

Косотурова Е.Т.+ все учителя 

 

Шахматно-шашечный турнир  

Отв: Степняк Е.А. 

 

Тропинка к книге 
(до 30 ноября) 

 

День Матери. 

 

 

Фестиваль социальной рекламы 

Интеллектуальный 

турнир «Хочу всѐ 

знать!» (3 класс) 

Конкурс детских 

проектов 

«Мир моих 

увлечений!» (2-4 

классы)  

Фестиваль «Лучшие 

педагогические  

практики реализации 

ФГОС НОО»  

Всероссийский 

конкурс 
«КИТ», «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех 

- 2016» 

д
ек

а
б

р
ь

 

 

Обучающий семинар.Индивидуальные, групповые, 

коллективные формы организации образовательной 

деятельности школьников.  

Отв.: рук.Белобородова О.Г., Гурченкова Л.П., 

Комарова Н.Е., Насыров В.И., Черкасова А.В., Еропова 

М.А., Помогаева А.В., Шаманова Е.Н.  

Открытые уроки: Мартынова Е.В., Загорская М.А., 

Панина С.В. + взаимопосещение уроков. 

Заседание МО: Формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий при 

применении технологии дифференцированного 

обучения.Отв.: Преловская О.А., Хангилдян О.С.  

МО кл.рук.: Социальное проектирование.  

Отв.:  Шалашова Ж.А., Белобородова О.Г., Безгодова 

О.С., Фалѐва И. В.,  Косотурова Е.Т., Сульгина С.В. 

 

 
 

Тропинка Новогодняя 

(декабрь) 

 

Праздник науки и творчества. 

Отв.: все учителя 

 

Новогодние праздники  

«Приглашаем в  Новогодье» 

Отв.: все учителя 

 

Региональный 

конкурс 

«Я живу в Сибири» 

 

 

 

Школьные 

предметные 

олимпиады 
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я
н

в
а

р
ь

 
 

Педагогический совет. Обеспечение преемственности 

образовательных программ и непрерывности развития 

осваивающих их обучающихся. 

Отв.: Выборова О.Н., Степняк Е.А., Комарова Н.Е., 

Конева О.Ю., Безгодова О.С., Кузьминых Ю.А. 

 

Лаборатория инновационного опыта. Ракевич Т.Г.,  

Преловская О.А (формы организации образовательной 

деятельности на уроке) Рук.Селянгина А.Н. 

 

 

 

Декада русского языка и 

литературного чтения 
 

Отв: Белобородова О.Г.  

          Загорская М.А. 

          Черкасова А.В. 

          Шалашова Ж.А.  

 

 

 

Тропинка Творческая 

(январь – февраль) 

 

Праздник «Мой друг, Отчизне 

посвятим…» 

 

 

Предметные 

олимпиады по 

русскому языку и 

литературному 

чтению, математике, 

окружающему миру  

(4 класс) 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Заседание МО: Cамоопределение младших школьников 

в условиях проектной деятельности. 

Отв.: Мартынова Е.В., Панина С.В.  

 

 

 

 

Декада детского чтения 

 

Отв:  Кулакова И.Н.  

          Преловская О.А. 

 

Тропинка Творческая 

(январь – февраль) 

 

Военно-патриотический 

праздник. 

 

 

Конкурс «Панорама 

педагогических идей 

учителей начальных 

классов»    
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м
а

р
т
 

Обучающий семинар. Современные формы 

профориентации школьников.  

Отв.: рук.Шаманова Е.Н., Бархатова З.З., Конева О.Ю., 

Чернакова Е.А., Алексеева Ю.П., Шевцова О.А., 

Загорская М.А. 

Открытые часы общения: Хангилдян О.С., Черкасова 

А.В., Бахматова Е.В. + взаимопосещение часов общения. 

Лаборатория инновационного опыта. Белобородова 

О.Г.,   

Косотурова Е.Т. Рук.Санникова М.А.  

Педагогический совет. Создание пространства для 

социализации школьника: ориентация школьника в 

профессиональной деятельности.  

Отв.: Помогаева А.В., Шаманова Е.Н., Путырская Н.А., 

Загвоздина Н.Н., Загорская М.А.  

МО кл.рук.: Современные формы профессиональной 

ориентации школьников.  

Отв.: Селянгина А.Н., Берестенкова О.В., Грищенко Т.В., 

Комарова Н.Е., Конева О.Ю., Чернова Л.В. 

  

Тропинка Доброты и 

согласия 

(март - апрель) 

 

Праздник Женского обаяния. 

 

 

 

Дистанционное 

региональное 

каллиграфическое 

соревнование 

«Золотое перо-2017» 

(15 марта) 

а
п

р
ел

ь
  

 

 

 

Декада английского языка    

Отв.: учителя англ. языка  

Тропинка Доброты и 

согласия 

(март - апрель) 

Праздник «Единство разных» 

НПК младших 

школьников 

«Открытие-2017» (2-4 

классы) 

м
а

й
 

МО кл.рук.:  Формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающихся в сфере ЗОЖ.  

Отв.:  Степняк Е.А., Бахматова Е.В., Кузьминых Ю.А., 

Фалѐва И.В., Еропова М.А., Преловская О.А. 

 Тропинка к дому    (май) 

Праздник «Салют, Победа!» 

Праздник Чести школы 

Последний звонок. 

Отв.: учителя 1-х классов 

 

 

и
ю

н
ь

 

Заседание МО: 

Подведение итогов работы ШМО за 2016-2017 уч.г.  
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4.11.Контроль условий  реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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Контрольусловий реализации ООП НОО 

август Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО 

Анализ соответствия 

оснащѐнности кабинетов 

требованиям к материально-

техническим  условиям, учебно-

методическому и 

информационному обеспечению 

реализации ООП  

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Наблюде

ние, 

изучение 

документ

ации, 

беседа 

Зам. дир. по 

УВР, НМР 

Справка,   

заседание 

НМС 

сентябрь Оценка информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей требования 

ФГОС 

Использование учебно-

лабораторного оборудования на 

уроке и во внеурочной 

деятельности 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Наблюде

ние, 

анализ 

Зам. дир. по 

УВР, НМР 

Справка, 

заседание 

НМС 

сентябрь Требования к кадровым 

условиям реализации ООП 

ООО  

Состояние повышения 

квалификации учителей 

начальных классов по вопросам 

ФГОС 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Изучение 

документ

ации 

Зам. дир. по 

УВР, НМР 

Справка,  

заседание 

НМС 

октябрь Посещение уроков молодых 

специалистов  

Изучение уровня 

профессиональной готовности к 

реализации задач ФГОС 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Наблюде

ние, 

анализ 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка, 

заседание 

НМС 

ноябрь        

Требования к кадровым 

условиям реализации ООП 

НОО 

Оценка компетенций педагогов в 

сфере ИКТ 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

анализ Зам. дир. по 

НМР 

Справка, 

заседание 

НМС 

декабрь Требования к кадровым 

условиям реализации ООП 

НОО 

Анализ состояния 

самообразовательной 

деятельности педагогов школы 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Беседа, 

анализ 

документ

ации 

Зам. дир. по 

НМР 

Справка, 

заседание 

НМС 

январь Требования к учебно-

методическому обеспечению 

учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

анализ Зам. дир. по 

УВР, НМР 

Справка, 

заседание 

НМС 
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учебного плана 

февраль Требования к кадровым 

условиям реализации ООП 

НОО 

Анализ состояния документации 

ШМО 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Изучение 

документ

ации 

Зам. дир. 

поНМР 

Справка, 

заседание 

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, 

заседание 

НМС 

апрель Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников ОП 

Тематиче

ский 

Темати 

чески-

обобщаю- 

щий 

Анализ, 

беседа, 

изучение 

документ

ации 

Зам. дир. по 

НМР 

Справка, 

заседание 

НМС 

май Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение реализации 

ООП 

Анализ обеспечения учащихся 

учебниками и электронными 

приложениями 

Тематиче

ский 

Тематическ

и-

обобщаю- 

щий 

Наблюде

ние, 

анализ 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка, 

заседание 

НМС 
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