
 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  у учащихся 

на уровне начального общего образования 
 Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  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 программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

         Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

        Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

       Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

  Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 Ценностные ориентиры начального общего образования;  

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с ОС «Школа 2100» и УМК «Школа России»;  

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с ОС «Школа 2100» 

УМК «Школа России»; 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с ОС «Школа 2100» и УМК «Школа 

России».  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

Личностные ценности: 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-
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общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

Целью образовательной программы является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» и УМК «Школа 

России» – 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 
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результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего, 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слы-

шать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для со-

беседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» направлен на 

формирование ценностных ориентиров, традиций своего и других народов, носит 

воспитательный и развивающий характер. 

Изучение данного предмета способствует формированию:  

личностных результатов, где понимается сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам:  

 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;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

метапредметных результатов - освоенные учащимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

 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.  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и оценку 

событий. 

предметных результатов  -  усвоение учащимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, знаний, умений и навыков, 

опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
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 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традиций народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 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 ещё 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 своё 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 чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«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 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идейности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении це-

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

Обеспечение преемственности Программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Принцип преемственности, реализуемый системе образования, является одним из 

основополагающих принципов в работе начальной школы, который заключается в 

непрерывном процессе воспитания и обучения ребенка и предполагает плавный, 

безболезненный переход человека от одной ступени образования к последующей, более 

совершенной. Практические меры: 

1. Определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная 

база начального обучения. 

2. Выделены критерии разных видов готовности ребенка к обучению в школе. В соответ-

ствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в дошкольном учрежде-

нии. 

Приняты Федеральные государственные требования дошкольного образования, которые 

должны стать ориентиром для преемственности. 

3. Определена система диагностических методов, необходимых для обследования 

ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1 -й класс; 

4. Планируется организовать специальные классы по подготовке детей к начальному эта-

пу школьного обучения; 

5. Первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация 

опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

«Умение учиться»: 

- наличие учебно-познавательной мотивации, 

- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее, 

- оперировать логическими приемами мышления, 

- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

Все эти компоненты лежат в основе Программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Целесообразно оценивать готовность к обучению на новой ступени системы образования 

не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. 

«Внутренняя позиция» школьника: 

Критерии (показатели) ее сформированности: 

- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 
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- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к 

школе. 

Условия и формы развития учебно-познавательных мотивов: 

- создание проблемных ситуаций, активизации творческого отношения учеников к уче-

нию; 

-формирование рефлексивного отношения к учению и личностного смысла учения - осоз-

нание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью; -обеспечение 

средствами решения задач, оценивание ответа учащегося с учетом его новых достижений, 

по сравнению с прошлыми знаниями; 

-организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

Причины неуспехов учащихся при получении начального общего образования: 

- недостаток способностей (неблагоприятный фактор); 

- низкий уровень старания (способствует активизации учебной деятельности); 

- объективная сложность задания; 

- случайность (повезло, не повезло). Психолого-педагогические условия: 

- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

-положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; -отказ от негативных оценок; 

-стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

- формирование адекватных реакций учеников на неуспехи поощрение усилий в преодоле-

нии трудностей; 

ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

Таким образом, реализация Программы формирования универсальных учебных 

действий позволяет обеспечить единство образовательного пространства, преемственно-

сти всех ступеней образовательной системы. 

Преемственность дошкольного образования и начальной школы предполагает 

взаимосвязь содержания их воспитательно-образовательной работы, методов ее 

осуществления и предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким 

уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного 

обучения, с другой — опору школы на знания, умения, качества, которые уже 

приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего 

всестороннего развития учащихся. 

Дошкольное образование предполагает формирование специальной и общей 

готовности ребенка к учению в школе. Специальная готовность определяется наличием 

знаний, представлений и умений, которые составляют основу изучения школьных 

учебных предметов. Общая готовность определяется физическим и психическим 

развитием ребенка. Предпосылки учебной деятельности начальной школы содержат 

базисные приобретения дошкольного возраста (произвольность, внутренняя позиция, 

уровень коммуникативного развития, совокупность учебно-познавательных умений), 

интегрирующие две линии развития ребенка - психологическую (опроизволивание 

психических процессов) и социальную (становление новообразований возраста на основе 

оптимизации коммуникативно-речевого развития ребенка). 

Преемственность в формировании универсальных учебных действий в дошкольном и 

начальном общем образования обеспечивается по следующим направлениям: 
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□ развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста как основы развития 

учебно-познавательных способностей обучающегося; 

□ формирование творческого воображения как направления интеллектуального и лично-

стного развития воспитанника и обучающегося; 

□ развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и сверстниками как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Преемственность в формировании универсальных учебных действий осуществляется как 

по содержанию обучения и воспитания, так и по методам, приемам, организационным 

формам учебно-воспитательной работы через создание организационно-педагогических 

условий по созданию предпосылок учебной деятельности детей, учитывающих социаль-

ную и психологическую линии развития ребенка: 

личностную ориентацию педагога на ребенка, 

приоритет коммуникативно-речевого развития, 

организацию диалогического взаимодействия и руководство ведущими видами дея-

тельности и общения в рамках содержания образования и технологии его реализации 

в системе «педагог-ребенок», «ребенок-сверстники». 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт 

изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных 

и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике 

метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 
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(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных 

учебных действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу 

действия стандарта,  точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие 

групповую форму работы.  

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта  способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
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– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 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.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной 

деятельности на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для 

их формирования 

Основные личностные и метапредметные результаты образования, которые 

достигаются на уроках и во внеурочной деятельности представлены в таблице 1. В 

таблицах 3-5 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В 

случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому 

возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного 

уровня. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

                                                                                                                              Таблица 1 

Умения 

самостоятельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫ 

ВАТЬ свою 

деятельность 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

(понять свои 

интересы, 

увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её 

словесно) 

Составлять план 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, 

словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 
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Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах)и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана, прилагая 

усилия для 

преодоления 

трудностей, 

сверяясь с целью 

и планом, 

поправляя себя 

при 

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) для 

получения необходимого 

результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и 

др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. 

Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.)  

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

 

 

 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в 

жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

в начальной школе 

                                                                                                                                      Таблица 2 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

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 – 

необходи

мый 

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 

3–4 

классы  –  

необходи

мый 

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 учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

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), 

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.  
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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 

 

–что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

 

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 

уровень  

3–4 

класса 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

–свои некоторые черты 

характера; 

–свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

–свои наиболее 

заметные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать(в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию(7–9 кл. 

–постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать  в 
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противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 

Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? 

Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 
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«Обоснуй своё мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые 

можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 

на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в 

дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  

Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной 

работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве 

и защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности 

личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития. Задания, направленные на неё отмечены в учебниках точками красного цвета ●.                                     

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 
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позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебной деятельности, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

                                                                                                                                           Таблица 3 
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 –  

необходи

мый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

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 –  

необходи

мый 

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 

её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

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 
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формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

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 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия 

нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей 

речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? 

…  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи 

могут быть однокоренные слова». 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 
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предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 

Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически 

всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 

имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 

его. 

Окружающий мир 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти 

задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 

параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  

В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики 

повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 
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материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются  работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью 

учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

                                                                                                                                      Таблица 4 
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 

2 класс –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 
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это по-

вышен-

ный 

уровень) 

необходимую 

информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

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 

3-4 

классы– 

Необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повыше-

нный 

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 

развёрнутом виде 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
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Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в учебнике. Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 

или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 

3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 

часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи 

этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь 

по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти 

слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» 

и учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 



23 

 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета 

●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным, нацелено 

данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 

ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и 

текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно 

соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность 

нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников 

информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 (в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 
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другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

                                                                                                                                      Таблица 5 
Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

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 

1-2 

классы– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения. 

Учить наизусть 

стихотворение. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

 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 её 

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 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повыше

нный 

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, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 
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Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... 

 … В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.). 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 
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(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения 

в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя 

на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет 

форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (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.) 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования… К результатам индивидуальных достижений учащихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки 

можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, 

объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  
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2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять 

план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. 

Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 

порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы 

«Школа 2100» и УМК «Школа России» (Раздел «Умения, которым я научусь на всех 

предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы 

будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. 

Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 

задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 

созданные в рамках Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение 

года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог. 
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2.2 Программы  отдельных  учебных предметов,  курсов  
 

Область 

 

Предмет 

Система, 

модель 

обучения 

Программа 

( название,   автор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филология 

 

 

Русский  язык 

(Обучение грамоте) 

(чтение) 

(Обучение грамоте) 

(письмо) 

Литературное чтение 

 

Русский   язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

«Школа  2100» Русский язык 

(Е. В. Бунеева,  Р. Н. Бунеев) 

 

 

 

Литературное   чтение 

( Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) 

Русский  язык 

(Е. В. Бунеева,  Р. Н. Бунеев) 

Английский язык 

(Афанасьева, М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева) 

Русский язык 

(Азбука) 

 

Русский язык 

 

Литературное чтение 

«Школа России» Русский язык. Азбука 

(Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А.) 

Русский язык 

(Канакина В.П., Горецкий В.Г.) 

Литературное чтение 

(Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.) 

Математика 

 и  

информатика 

Математика и 

информатика 

«Школа  2100» 

 

 

Математика 

(С. А. Козлова,  А.Г.Рубин, 

Т.Е.Демидова, А.П.Тонких) 

Математика  «Школа России» Математика 

(М.И.Моро, С.В.Степанова, 

С.И.Волкова) 

 

Обществозна

ние         и  

естествознан

ие 

 

Окружающий  мир 

 

«Школа  2100» 

Окружающий    мир 

(А.В.Вахрушев,  Д.Д.Данилов 

А.С.Раутиан,  С.В.Тырин) 

Окружающий мир «Школа России» Окружающий мир 

(Плешаков А.А.) 

Физическая  

культура 

 

Физическая культура 

«Школа  2100» Физическая   культура 

(Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина) 

«Школа России» Физическая культура 

(В.И.Лях) 

Искусство   и  

технология 

Изобразительное 

искусство 

 

Технология 

 

 

Музыка 

«Школа  2100», 

«Школа России» 

 

«Школа  2100» 

«Школа России» 

 

«Школа  2100» 

«Школа России» 

Изобразительное   искусство 

(О. А. Куревина, 

Е. Д. Ковалевская) 

Технология 

(О.А.Куревина, Е.А. Лутцева) 

Музыка 

(Л.В. Школяр,  В.О. Усачёва) 

Внеурочная 

деятельность 

«Крепыш» 

Тропинка к своему «я» 

«Мир шахмат» 

«Занимательный 

английский» 

«Информатика в играх и 

задачах (проектная 

деятельность)» 

 Обухова О.Н. 

Учителя начальных классов 

 

Меликян В.Г. 

Голубина Г.В. 

 

Иванова С.Ю. 
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«В стране русского 

языка» 

«В поисках сокровищ» 

«В царстве  королевы 

Логики» 

«В мире игры» 

«Очумелые ручки» 

«Риторика» 

«Палитра детских 

голосов» 

«В мире танца» 

 

учителя начальных классов 

Согласно требованиям  ФГОС, программы отдельных учебных предметов и курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы и программы формирования УУД. 

 

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 учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по 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. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
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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 ребёнка. 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 приёмов 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 твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — 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 твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён 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 имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён 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. Неопределённая форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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 



32 

 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (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 

определённую 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: озаглавлива- ние, 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 учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение 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 предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

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: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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, её 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 
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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, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ 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 текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление 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 (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
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художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование 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 учётом 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 учащихся (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. 

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: 

• 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 
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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 объёме 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, -1st, -Jul, -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 Jive o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

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), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 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 
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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 словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 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 приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 приёмами 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). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения межжду 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). 
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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; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

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

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
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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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 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, водоём — 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, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
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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: 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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

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

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

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 ребёнка. 

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, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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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. 

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 (населённый 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, 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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 
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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 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. 

 

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. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное 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, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
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(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных 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 чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 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.). 

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), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
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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 художественно-творческой 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, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 

 

МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

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

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов
1
. 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 приёмов 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). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о 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. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её 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. 

                                                      
1
 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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Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

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. 
 

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, 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. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

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

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

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

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
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присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 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. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

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; приём 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 вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при 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 лёжа, 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, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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 вперёд 

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

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 
 

1.3. Программа  духовно-нравственного развития воспитания учащихся  
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития воспитания учащихся начальных классов школы являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании», 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009, 

• Концепция духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России. 

Данная программа является составной частью программы духовно-нравственного 

воспитания учащихся 1-9 классов. При разработке и реализации школой данной 

программы духовно-нравственного развития воспитания учащихся начальных классов 
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учтены культурно-исторические, этнические, социально-экономические особенности 

Кемеровской области, города Гурьевска и района, запросы семей и других субъектов 

образовательной деятельности.  

Данная программа подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, пла-

нируемых результатов, а также форм воспитания и социализации учащихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия учащихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития 

воспитания учащихся начальных классов, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательную деятельность на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения 

к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития  воспитания 

учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, имеющихся в 

городе Гурьевске и районе, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношескую организацию «МОНИГ» (молодежная 

организация новых идей города). 

Программа духовно-нравственного развития воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития воспитания учащихся содержит восемь 

разделов. 

В программе определены цель и задачи духовно-нравственного развития воспитания 

учащихся начальных классов школы, сформулирован современный воспитательный 

идеал, на достижение которого направлены совместные усилия школы, семьи и других 

институтов общества. 

Определены основные направления духовно-нравственного развития воспитания 

учащихся на уровня начального общего образования: 

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

•воспитание нравственных чувств и этических и социальных норм, представлений об 

общечеловеческих ценностях; 

•воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни;-воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

•воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В программе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития воспитания учащихся начальных классов 

школы, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни; раскрывается 
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основное содержание духовно-нравственного развития воспитания учащихся по каждому 

из направлений организации воспитания в начальных классах школы.  

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения и развития учащихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

По каждому из основных направлений духовно-нравственного развития воспитания 

приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне начального 

общего образования, определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию  воспитанию обучающихся; раскрыты принципы и основные 

формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Определены планируемые воспитательные результаты по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития воспитания. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития воспитания 

 учащихся начальных классов школы 

Целью духовно-нравственного развития воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является 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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности лицеиста поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

ученика младших классов лицея формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной учащимися необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•принятие учащимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций коренных народов Кемеровской области; 

•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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 



53 

 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество, город, школу; 

•воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре; 

•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 других 

людей и сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

воспитания обучающихся начальных классов школы 

Общие задачи духовно-нравственного развития воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития  воспитания учащихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их учащимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития воспитания учащихся  

осуществляется по следующим направлениям: 

•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, русскому народу; Кемеровской области; городу 

Гурьевску; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, материнства и отцовства. 

•Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
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истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

воспитания учащихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития воспитания учащихся начальной школы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации Аксиологический 

принцип. Ценностные установки определяют основное содержание духовно-

нравственного развития воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно - нравственного развития учащегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
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привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития воспитания учащихся в начальных классах 

школы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно - нравственного 

развития воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач учащихся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, материалов Интернета, телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, Кемеровской области и 

города Гурьевска и района, своей семьи; 

•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного раз-

вития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но 

и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного определения младшего школьника есть одно из условий его духовно- 

нравственного развития. В процессе нравственного определения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, поселка, города, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Духовно-нравственное развитие воспитание учащихся , содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 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 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
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личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

• Обретение учащимися чувства гражданственности, патриотизма и уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека 

• Сформированность у учащихся моральных норм и правил поведения. 

• Проявление учащимися ценностного отношения к учебному и физическому труду; 

сформированность первоначальных навыков общественно-полезной и личностно-

значимой деятельности. 

• Проявление учащимися ценностного отношения к природе, окружающей среде 

• Проявление учащимися ценностного отношения к прекрасному, сформированность 

представления об эстетических идеалах. 

• Проявление уважения к семейным ценностям. 

• Рост педагогического мастерства педагогов в сфере духовно-нравственного 

воспитании. 
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Основные направления, ценностные основы, виды и содержание деятельности, формы занятий с учащимися 

Ценностные основы 

духовно- нравствен-

ного развития 

воспитания учащихся 

Основное содержание         дея-

тельности 

Виды деятельности и формы занятий Класс Мероприятия 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, сво-

ему народу, своему 

краю; служение Оте-

честву; правовое госу-

дарство; гражданское 

общество; закон и пра-

вопорядок; поликуль-

турный мир; свобода 

личная и национальная 

• Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

• Представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится организация, 

осуществляющая образовательный 

процесс. 

• Элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении. 

• Элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России. 

• Интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

• Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

• Ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре. 

• Начальные представления о 

-Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, оз-

накомление с государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Фе-

дерации, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательный процесс.  

-Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга. 

- 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). 

-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). 

-Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско- 

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

1– 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Классный час «Мои права и 

обязанности в школе»  

2.День Народного единства.  

«Основы православной культуры»  

3.Общешкольные мероприятия  

 4.Операция «К нам пришел 

ветеран» (Ко дню Защитника 

Отечества). 

 5.Встречи учащихся школы с 

ветеранами войны и труда. 

 6.Конкурс рисунков, посвященных 

Дню защитника Отечества и Дню 

Победы «Стояли за Отечество». 

 7.Акция «Подарок ветерану». 

8.Уроки мужества: 

• День борьбы с фашизмом (13 

сентября); 

• День защитника Отечества (23 

февраля); 

• День Победы (9 мая); 

• День народного единства (4 

ноября). 

• Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника (для 

пап и мальчиков) «Защитники 

Родины» 

• Конкурс рисунков на асфальте 

«Вокруг тебя мир», посвященный 

Дню независимости России 

• Тематические классные часы 

«Памяти павших будем достойны», 
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народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

• Элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов. 

• Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится организация, 

осуществляющая образовательный 

процесс. 

• Стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего города; любовь к образова-

тельному учреждению, своему 

городу, народу, России. 

• Уважение к защитникам Родины. 

• Умение отвечать за свои 

поступки. 

• Негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых дет-

ско-юношескими организациями). 

- Участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, про-

ведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, конкурсов и спортив-

ных соревнований,  встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

- Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дети войны» 

• Акция «Подари радость людям!»: 

- поздравление ветеранов ВО войны. 

• Правовые беседы инспектора 

ПДН в классах: «Об 

ответственности детей за 

правонарушения» 

• Тематические классные часы 

«И помнит мир спасенный» 

• Спортивно-познавательная 

программа для пап и мальчиков 

«Морской бой» 

• Час поэзии «С чего начинается 

Родина» 

• Просмотр кинофильмов  

• Знакомство с Конституцией РФ. 

Конкурс рисунков «Мы все страны 

любимой дети» 

• Областная акция «Единый день 

правовых знаний». 

• Классный час «Мои права и 

обязанности в обществе». 

• Конкурс газет, посвященный Дню 

защитника Отечества 

• Операция «К нам пришел 

ветеран» 

• Встречи с интересными людьми. 

• Акция «Подари радость людям!»: 

• Конкурс рисунков «Детям мира 

нужен мир» 

• Урок города (в классах). 

«Трудовой подвиг металлургов в  

годы Великий Отечественной 

войны» 

• Конкурс творческих работ 

«Отчество славлю, которое есть!» 

(сочинения, рисунки, поделки) 
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2. Воспитание нравственных чувств, этических и социальных норм, представления об общечеловеческих ценностях 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; ми-

лосердие; честь; дос-

тоинство; уважение к 

родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответст-

венность и чувство 

долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода со-

вести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

телевизионных 

передач. 

 

• Первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях. 

• Различение хороших и плохих 

поступков. 

• Представления о правилах 

поведения в организации, 

осуществляющей образовательный 

процесс, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на природе. 

• Элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны.     

• Уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. 

• Установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

• Бережное, гуманное отношение 

ко всему живому. 

• Знание правил этики, культуры 

речи. 

• Стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанали-

зировать его. 

• Представления о возможном 

негативном влиянии на морально - 

психологическое состояние 

-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 и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России) 

 

1 - 4 • День добрых дел «Подарим друг 

другу...» 

• Акция «Творишь добро и 

милосердие» 

• Конкурсы: "Папа, мама и я - 

дружная семья", "Папа, мама и я - 

читающая семья". "Папа, мама и я - 

спортивная семья". "Папа, мама и я 

- творческая семья". 

• Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери 
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человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

• Отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов) 

• Обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности. 

• Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

• Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях). 

• Расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с 

родителями (законными предста-

вителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между по-

колениями). 

3. Воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни 
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Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; бе-

режливость; 

трудолюбие 

 

• Первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

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 учёбе 

как виду творческой деятельности. 

• Элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

• Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

• Умение проявлять 

дисциплинированность, по-

следовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

• Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте. 

• Получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

-В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

учащихся. 

-Участвуют в экскурсиях по микрорайону, 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий. 

-Узнают о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных». 

-Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, и т. д.). 

1 - 4 • Цикл классных часов «Учись 

учиться!»  

• Классные часы-встречи: 

«Профессии наших мам и 

бабушек», «Наши родители - 

профессионалы» 

• Рассказ о профессии: «Мы 

немножко поиграем, все профессии 

узнаем», «О профессиях разных, 

нужных и важных...» 

• Конкурсы рисунков: «Мама, папа 

на работе» 

• Праздник Букваря 

Посвящение в первоклассники  

• Цикл классных часов «Учеба - 

твой главный труд» 

• Классные часы-встречи: 

«Профессии наших мам и 

бабушек», «Наши родители - 

профессионалы» 

• Трудовой десант  

• Конкурс снежных скульптур  

• Цикл классных часов - 

тренингов развить память и 

внимание!» 

•  Классные часы: 

- «О профессиях разных, нужных и 

важных...», 

- «Главное не ошибиться, выбирая, 

кем же стать!», 

- «Наш город» (ролевые игры, 

раскраски, стихи о различных 

профессиях), 

• Международная игра по 

математике «Кенгуру» 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 
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Родная земля; заповед-

ная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание бережное 

отношение к растениям 

и животным 

 

• 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 дея-

тельности; 

-Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, 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 инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов. 

-Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

-Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.). 

-Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и  растениях, участие 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

-Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что ок-

ружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную 

1 - 4 • Изготовление кормушек для 

птиц 

• Акция «Весенняя неделя добра» 

• Изготовление кормушек для 

птиц 

• Акция «Весенняя неделя добра» 

• Конкурс рисунков «Берегите 

лес!» 

• Конкурс плакатов «Защитим лес 

от пожара» 

• Классный час «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!» 

•  Конкурсы рисунков: «Моя 

будущая профессия», «Мама, папа 

на работе», «Все работы хороши» 

• Акция «Мы здесь живем» 

• Конкурс инсценированной сказки 

• Конкурсно - игровая программа 

«Маленькая мисс» 

• Творческая мастерская «Учимся 

делать подарки» 

• Выставка поделок из природного 

материала 

• Мастерская Деда Мороза 

• Посещение театров, выездных 

спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных 

постановок, кинотеатра 

• Осенний бал  

• Выставка поделок из природного 

материала 

• Конкурс снежных скульптур 

• Мастерская Деда Мороза 

• Конкурс валентинок 

• Практикум «Что такое культура 

речи?» 

• Практикум «В человеке все 
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погоду; разучивание стихотворений, 

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, на-

блюдение за их работой  

(участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Всем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художест-

венных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобраз-

ного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного). 

-Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования). 

-Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

-Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека. 

должно быть прекрасно» 
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Совместная деятельность образовательной организации и семей учащихся 

по духовно-нравственному развитию  воспитания 
Основные 

направления 

Принципы взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственного 

развитии и воспитании учащихся 

Класс Основное содержание деятельности, 

мероприятия 

Виды деятельности и формы 

занятий 

Повышение педаго-

гической культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

 Совместная педагогическая 

деятельность семьи и образова-

тельной организации, в том числе в 

определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов 

деятельности образовательной 

организации по духовно- 

нравственному развитию воспитанию 

учащихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-

нравственного развития воспитания 

учащихся. 

 Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (за 

конных представителей). 

1  Организация работы родительских коми-

тетов классов 

 Участие в работе Управляющего совета 

школы 

 Планирование воспитательной работы в 

классе с учетом запросов и предложений 

родителей 

 Разработка памяток, рекомендаций для 

родителей 

 Мониторинг удовлетворенности родителей  

качеством воспитательно-образовательного   

процесса в школе  

 Режим дня первоклассника. Возрастные и 

психологические особенности детей 6-ти и 7-

ми  летнего возраста 

 Адаптация ребенка к школе. Как помочь 

ребенку адаптироваться к обучению в школе 

 Научить детей учиться - задача семьи и 

школы. Рекомендации педагога и психолога 

 Эмоциональный мир ребёнка. Его значение 

и пути развития 

 Культурные ценности семьи и их значение 

для ребёнка 

 Телевизор и компьютер в жизни семьи и 

первоклассника 

 Как помочь ребёнку преодолеть 

застенчивость и неуверенность 

■ Заседания родительских 

комитетов и советов, родительские 

собрания 

■ Выпуск буклетов, листовок, 

оформление информационных стен-

дов, презентаций 

■ Размещение информации для 

родителей на сайте ОУ 

■ Анкетирование 

■ Консультация, спецкурс 

■ Родительское собрание 

■ Собрание-диспут 

■ Тренинг для родителей 

 

  2  Особенности обучения во втором 

классе. 

 Роль семьи в формировании у детей 

навыков самообслуживания 

 Агрессивные дети. Причина и 
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последствия детской агрессии 

 Наказание и поощрение детей в семье 

 Роль книги в развитии 

интеллектуальных и личностных качеств 

ребёнка 

 Физическое развитие ребенка в школе 

и дома 

 Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром 

 Поговорим о дружбе 

  3  Роль семьи в правовом воспитании 

детей 

 Роль семьи в правовом воспитании 

детей 

 Значение общения в развитии 

личностных качеств ребёнка 

 Трудовое участие ребёнка в жизни 

семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств 

 Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика 

 Как не стать жертвой преступления 

 Эстетическое воспитание в семье - 

школа высококультурного человека 

 Эмоциональное общение 

  4  Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребёнка 

 Учебные способности ребёнка. Пути 

их развития на уроке и во внеурочной 

деятельности 

 Праздники и будни нашей жизни 

 Как научить ребёнка жить в мире 

людей. Уроки этики поведения для детей и 

родителей 

 Вредные привычки -профилактика в 
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раннем возрасте 

 Эффективное общение - залог успеха 

 Психолого-педагогические 

рекомендации «Как помочь ребенку при 

подготовке и 

выполнении мониторинга» 

Взаимодействие с организациями и учреждениями города и района  

по духовно-нравственному развитию воспитания учащихся  

Основные 

направления  

Виды деятельности Организации и учреждения города и 

района 

Основное содержание деятельности, мероприятия 

Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

школы с социальными 

институтами города и 

района 

 Заключение договоров о 

совместном сотрудничестве 

 Создание координационного 

совета  

 Деятельность управляющего 

совета 

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта 

 МАОУ ДОД ЦДОД 

 ГДК города Гурьевска 

 Школа искусств 

 ДЮСШ им. Непомнящего 

 МБОУ ДОД «ЦДТ» Гурьевского 

района 

 МБОУ ДОД «ДДТ г.Салаира» 

 Городской краеведческий музей 

Организации: 

 Отделение КООО «Ветераны 

пограничники» 

 Комиссия по профилактике ПДН И 

КДН города Гурьевска и района 

 Занятия учащихся в МАОУ ДОД ЦДОД, кружках 

 Проведение конкурсных, информационно – 

познавательных, культурно – досуговых программ, 

согласно датам календаря – День защиты детей, День 

знаний, Новый год, Рождество, День защитника 

отечества, День смеха, День города, День семьи и т.д. 

 Участие в городских мероприятиях – День пожилого 

человека, День Победы, День матери, День инвалида. 

Проведение конкурсов рисунков «Нет вредным 

привычкам!», «Они защищали Родину» и др. 

 Участие в выставках работ по декоративно – 

прикладному творчеству 

 Участие в научно – практических конференциях 

 Участие и проведение  акций – «Подарок ветерану», 

«Протяни руку помощи», «Чистый город» и т.д. 

 Оказание помощи детям находящимся в трудной 

жизненной ситуации: акции «Помоги собраться в 

школу», «1 сентября», выделение новогодних подарков, 

организация летнего отдыха 

 Встречи с интересными людьми 

 Проведение родительских и межведомственных 

патрулей в вечернее время 

Реализация 

взаимодействия 

школы с социальными 

институтами города и 

района 

  Планирование совместной работы 

школы и учреждение города и района 

 Практическая реализация планов 

совместной деятельности 

 Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в УДО, кружках, 

спортивных секциях 

 Реализация общественно – значимых 

акций 
Осуществление защиты прав и интересов 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 
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1.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа  жизни 
Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных особенностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включая её инфраструктуру, создание 
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благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) учащихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования  экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации построена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 научить соблюдать здоровьесберегающие режимы дня; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 формировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формировать основы здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Организация работы МБОУ «ООШ №15» по формированию у учащихся 

экологической  культуры,  здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ «ООШ №15» по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательной организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы МБОУ «ООШ №15» дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебная деятельноять; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников МБОУ «ООШ №15» и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 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 оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности 

учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у учащихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «ООШ №15». 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное  и внеурочное время. Отдельным группам учащихся, таким как, многодетные, 

малообеспеченные, опекаемые, оказывается бесплатное питание за счёт средств местного 

и областного бюджетов. 

Имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле, 

беговая дорожка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

Функционируют медицинский кабинет. Перечень оборудования в медицинском кабинете 

соответствует СанПиН.  

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в котором наряду с 

учителями работает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог,  

социальный педагог, медицинский работник. Благодаря организации сопровождения в 

рамках ПМПк,  проводится комплексный контроль за динамикой развития детей.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 



71 

 

 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.   

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемые в школе 

учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемых в 

школе учебно-методических комплектах, учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками и 

после уроков (перед внеурочной деятельностью); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Крепыш» 

(внеурочная деятельность), «135 уроков здоровья» (факультатив). 

Большое внимание уделяется в школе организации отдыха учащихся во время каникул. 

Один раз в четверть проходят Дни Здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- посещение семьи, переписка с родителями, индивидуальные тематические консультации, 

общешкольные родительские собрания, открытые уроки. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической  

культуры,  здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

   Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся в преподавании 

предметов: «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 

начальной школы. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной 

школы будут  знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 

 способы спасения утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 
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возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни. 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны. 

получат возможность научиться: 

 организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 разводить и гасить костер; 

 ориентированию на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны 

осваивать как на занятиях по  курсу «Окружающий мир», так и на уроках (прежде всего 

практической направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных 

видов заданий.  

К ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 

учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя 

или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на 

достижение положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя  или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного расположения 

объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема 

или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону 

с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются  целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный 

ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 
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Русский язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, с взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, 

способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнения в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре 

или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написанных 

разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) 

для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение. 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). 

Экскурсия по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району 

или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсия на одно из подразделений 

службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

научится: 

 правила поведения в школе, на уроке; 

 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

 правила безопасного поведения на улицах; 

 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках, 

знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров); 

 правила пользования транспортом; 

 гигиену систем органов (личную гигиену); 

 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

 приемы закаливания; 

 игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

 номера телефонов экстренной помощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, 
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электричеством, водой); 

 правила сбора грибов и растений; 

получит возможность научиться: 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

 составлять режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Целью является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки по отдельным 

показателям. 

Предметные результаты. 

Научится: 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

 составлять режим дня; 

 выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств;  

 проводить оздоровительные занятия в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Получит возможность научиться: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 подбирать комплексы 

 физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 упражнений на развитие физических качеств; 

 дыхательных упражнений;  

 гимнастики для глаз. 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений; 

 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Технология. Информационные технологии. 

Предметные результаты: 

Научатся выполнять: 

 инструкции при решении учебных задач; 
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 правила поведения в компьютерном классе; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером; 

 правила безопасности при работе с компьютером. 

Получат возможность научиться: 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль 

за ее ходом и результатами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения: 

 правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструментами, 

бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 правил безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 

компьютером. 

Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир». 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для организации 

внеурочной работы младших школьников. Она служит продолжением урока и 

предполагает участие всех учащихся. 

Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, в природе, в уголке 

живой природы, в музеях разного типа и т.д.; они включают проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, значительное внимание должно уделяться проектной 

исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий мир», 

предусматривает организацию проектной деятельности, нацеленной на освоение 

содержания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий, проектирование решения тех или иных проблем.  

Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику самостоятельно 

осваивать содержание, работая с разнообразными источниками информации, приборами, 

лабораторным оборудованием. Причем проектная деятельность может носить как 

групповой (на экскурсии), так и индивидуальный характер. Курс «Окружающий мир»  

включает большое число экскурсий, в ходе которых может быть организована 

исследовательская проектная деятельность. 

Исследовательская проектная деятельность младших школьников с учетом их 

возрастных особенностей может быть в большей мере ориентирована на организацию 

самостоятельных исследований, наблюдений за своим организмом. В большинстве 

случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими и 

возрастными особенностями младших школьников: учащиеся обычно утрачивают интерес 

к длительным наблюдениям и фиксации результатов. 

Проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или около дома, не 

требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых 

отдаленных объектов, что связано с обеспечением безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что 

будет способствовать формированию у учащихся коммуникативных умений, таких, как 

умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии и т.д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными 

источниками информации, что обеспечит формирование информационной компетенции, 

связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для 

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей ступени 

обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 

Системно, последовательно, углубленно внеурочная проектная деятельность детей, 

связанная с содержанием курса «Окружающий мир», может быть организована в рамках 
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работы факультативов, школьных кружков и студий. Например, возможность такой 

системной организации предоставляют факультативы, кружки, студии, программы 

которых ориентированы на изучение традиционной культуры  народов России. 

Окружающий мир. Внеурочная проектная деятельность. 

Поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в том числе из  школьной 

библиотеки, на видеокассетах, в электронных энциклопедиях, из рассказов взрослых, на 

экскурсиях (в природу, музеи, на предприятия), в Интернете. 

 

Технология. Внеурочная деятельность. 

Применение разных способов компьютерного поиска информации: просмотр 

подобранной по теме информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, 

использование средств поиска в электронных изданиях, специальных поисковых систем. 

Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. 

Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде 

(таблицы, схемы, диаграммы). 

 

Информатика и ИКТ. Внеурочная деятельность. 

Создание мультфильмов и живых картинок на компьютере по теме здорового и 

безопасного образа жизни. Выполнение основных операций при создании анимации. 

Прохождение этапов создания мультфильма. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

    Программа коррекционной работы направлена на создание системы по 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение  коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной программы. 

 Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- 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); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями в освоении Образовательной программы  и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа коррекционной работы может предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи: 

- своевременно выделить детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определить особые образовательные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- осуществить индивидуально ориентированной психолого  -медико-  педагогическую 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико -педагогической комиссии); 

- разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать индивидуальные 

и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- оказать консультативную и методическую помощь родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.    

        Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

        — Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

        — 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 ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности. 

        — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её 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 в  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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). 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений об учащимся  на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

учащегося; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащегося и 

воспитанников образовательного учреждения  
Личностные УУД: 

- методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко); 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки (А.В.Захаровой); 

- моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами); 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная 

задача Ж.Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже; 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

- зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер; 

- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- тест Тулуз-Пьерона; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов. 

Коммуникативные УУД: 

- исследование уровня речевого развития  учащихся – 5 субтест («Расскажи») из методики 

психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей 6-7 лет 

Е.А.Стребелевой; 

- определение уровня речевого развития учащихся  по методике Т.А.Фотековой «Пересказ 

прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению 

(Карта Стотта) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

—коррекция речи; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер учащегося  и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту  учащегося  в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения  учащегося  с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

План реализации индивидуальных коррекционных мероприятий 

№ 

п/п 

Виды деятельности С кем 

проводится 

Сроки 

выполнения 

Диагностическая работа 

1. Составление и утверждение циклограммы 

диагностического обследования учащихся МБОУ «ООШ 

№15» на учебный год.   

1-4 

классы 

 

сентябрь 

 

2. Организация проведения диагностики по циклограмме. 

(Приложение 1) 

1-4 

классы 

В течение 

года 

3. Обработка и анализ результатов диагностики. 1-4 

классы 

В течение 

года 

4.    Ознакомление с результатами диагностики: 

   -   родителей на родительских собраниях или 

индивидуальных консультациях; 

   -   педагогов на ПМПК, малых педсоветах, 

индивидуальных консультациях; 

   -   учащихся на индивидуальных и групповых 

консультациях. 

1-4 

классы 

В течение 

года 

5. Диагностика по заявкам администрации  и классных 

руководителей ОУ. 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Коррекционно – развивающая работа 
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1. Работа по реализации программы «Тропинка к своему Я» в 

рамках внеурочной деятельности реализации ФГОС.  

1-4 

классы 

 

 

В течение 

года 

 

2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися по обращениям администрации школы, 

классных руководителей, родителей учащихся. 

1-4  

классы 

В течение 

года 

Консультирование 

1. Консультации классных  руководителей по результатам 

проведенной диагностики среди учащихся 

1-4  

классы 

В течение 

года 

2. Консультирование родителей по результатам диагностик  Родители 

1-4 

классов 

В течение 

года 

3. Индивидуальные и групповые консультации педагогов – 

предметников и классных руководителей, родителей по 

вопросам воспитания, возрастных особенностей учащихся 

Педагоги, 

родители,  

учащиеся 

В течение 

года 

Просветительская и профилактическая деятельность 

1. 

Рабо

та с 

род

ител

ями 

 Выступления на родительских собраниях по результатам 

диагностики  учащихся. 

Выступление на тематических родительских собраниях (по 

запросам классных руководителей). 

Индивидуальное консультирование. 

Социально – психологическое консультирование по 

проблемам обучения и личностного развития детей 

1-4 

классы 

 

 

1-4  

классы 

Апрель –  

май 

 

 

В течение 

года 

2. 

Рабо

та с 

педа

гога

ми 

Проведение мероприятий для педагогов: 

 - выступления на семинарах, педсоветах: «Как выявить 

одаренных детей?», «Профилактика суицидального риска 

среди детей и подростков»; 

   - индивидуальные и групповые консультации педагогов – 

предметников и классных руководителей по вопросам 

воспитания, возрастных особенностей учащихся; 

 - предоставление участникам ПМПК 

необходимой информации по результатам 

психодиагностики о конкретных учениках и ученических 

группах; 

   - профилактика профессионального выгорания педагогов 

ОУ с использованием релаксационных методов. 

педагоги В течение 

учебного года 

 

 

 

3. 

Рабо

та с 

уча

щи

мис

я 

 

Создание условий для активного присвоения и 

использования школьниками психологических знаний в 

процессе обучения, общения и личностного развития, 

проведение: 

   -   индивидуальных собеседований по проблемам в 

поведении, обучении. 

   -   организация детей по участию в акциях 

 «Классный час», 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Будущее без 

наркотиков», «Родительский урок»,  

«Всемирный день толерантности», «Здоровье молодежи – 

богатство России» 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 классы В течение 

учебного 

года. 

 

 

 

 

Октябрь 

1 декабря 

Декабрь 

Февраль 

Ноябрь 

Май 

Экспертная деятельность 

1. 

 

 

 

Предоставление участникам  ПМПК необходимой 

информации по результатам психодиагностики о 

конкретных учениках  

Педагоги, 

родители, 

учащиеся, 

специалист

ы ГОО 

3 – 4 

четверти 

2. Поддержание контакта со специалистами ГОО 
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«КРЦППМС» отделение Гурьевского муниципального 

района; районной ПМПК; специалистами МБОУ 

«Специальная школа VIII вида №6» . 

 (Организация получения детьми, их родителями и 

педагогами (школьной администрацией) социально – 

психологической помощи, выходящей за рамки 

функциональных обязанностей и профессиональной 

компетенции школьного психолога). 

«КРЦППМ

С» 

отделение 

Гурьевского 

муниципаль

ного 

района, 

районной 

ПМПК, 

специалист

ы МБОУ 

«Специальн

ая школа 

VIII вида 

№6»    

 

Основные направления  коррекционной  деятельности школы 

Направления деятельности Дата 

Работа  объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, 

медсестра, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии 

сентябрь. 

Составление рабочих программ, адаптированных в соответствии с 

психофизическим состоянием обучающихся 

август-сентябрь 

Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

школьников и анализ ее результатов  

сентябрь, декабрь, май. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения  

сентябрь, декабрь, май 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о  работе  с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании  

в течение года. 

 

 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся   

 

в течение года. 

 

План работы с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные сроки 

1 Выявление наиболее подготовленных, 

одаренных учащихся (анкетирование 

учащихся) 

учителя-предметники, 

классные руководители 

начало учебного 

года 

2 Утверждение курсов по выбору, 

факультативов нацеленных на развитие 

интеллектуальных способностей учащихся на 

учебный год 

зам.директора по УВР  сентябрь  

3 Разработка программ по работе с одаренными 

детьми 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

май - сентябрь 

(начало уч.года) 

4 Формирование нормативно-правовой базы по 

работе с одаренными детьми 

зам. директора по УВР, 

директор школы 

сентябрь  

5 Формирование индивидуально-

образовательных программ учащихся по 

предметам 

руководители ШМО 

учителей-предметников, 

заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

сентябрь  

6 Проведение школьных олимпиад в рамках 

предметных недель, брейн-рингов. 

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

согласно плану 

работы школы 

7 Организация участия одаренных детей в учителя-предметники, согласно плану 
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школьном и муниципальных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников  

зам. директора по УВР работы школы, 

УО 

8 Организация участия во Всероссийских 

заочных предметных олимпиадах  

руководители ШМО, 

заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

в течение 

учебного года  

9 Организация научно-поисковой работы 

учащихся посредством сети Интернет 

заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники, учитель 

информатики 

в течение 

учебного года 

10 Работа с педагогическими кадрами. Семинар 

по теме: «Особенности обучения одаренных 

детей» 

заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники, учитель 

информатики 

в течение 

учебного года 

11 Работа с родителями. Проведение лекториев 

для родителей по темам: «Развитие и  

формирование одаренности в процессе 

обучения, воспитания и общения» 

классные руководители, 

психолог  

по плану 

работы школы 

12 Отслеживание результативности участия 

школьников в олимпиадах различного уровня 

зам.директора по УВР в конце 

учебного года 
 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1   Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основании:   

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об           

образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010г. 

№189. 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями от 29.12.2014 №1643; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. N 1060 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г.№373»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4136/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3091/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20253%20%D0%BE%D1%82%2031.03.2014%20%D0%B3..pdf
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общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации»; 

 приказа  Департамента образования и  науки Кемеровской  области от  10.07.2014 г. №1243  «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в 2014-2015 учебном году»;  

 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015г. №1364 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная  часть представлена следующими предметными областями: 

 Филология, которая включает в себя предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»,   

«Иностранный язык» (английский язык со 2 класса); 

 Математика и Информатика представлена предметом «Математика»; 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  - данная область представлена 

предметом «Окружающий мир»; 

 Основы религиозной культуры и светской этики - предметом «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»); 

 Искусство – «Музыка»  и «Изобразительное искусство»; 

 Технология – «Технология»; 

 Физическая культура – предметом «Физическая культура»; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,   

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы участников 

образовательного процесса.  

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса,  отсутствует. 

     Во 2-4 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена следующими курсами:  

 «Геометрия вокруг нас» (для развития пространственного воображения, расширения 

знаний геометрического материала);  

 «135 уроков здоровья» (для формирования здорового, безопасного образа жизни); 

 «Риторика» (развивает  коммуникативные умения). 

 

Формы промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация подразделяется на: годовую аттестацию, четвертную и 

полугодовую аттестацию и текущую аттестацию   

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются:  письменная проверка, устная проверка  

В соответствии с Уставом Школы при промежуточной аттестации учащихся 

применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года  

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной системе.  

По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»).  

Курсы из части, формируемой участниками образовательного процесса,  не 

оцениваются 

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ при наличии 3-х и 

более текущих отметок. 
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Отметка по учебным предметам при часовой нагрузке 1 час в неделю выставляется по 

полугодиям на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится на основе  

контрольных диагностических работ.  

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест. 

К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование. 

 

Учебный план 1-4 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                               

                              

классы 

Количество часов в неделю  Всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 

 

Обязательная  часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 28 

Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого: 21 21 23 23 23 23 24 158 
  

3. 2   План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 1-4 классов разработан на основании:   

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об           

образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного в 

Минюст России от 22 декабря 2009 г. №15785; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. N 1060 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373»; 
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 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

"29" декабря 2010г. №189. 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 г. №859 

«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году». 

 инструктивно-методическим письмом департамента общего образования Минобрнауки 

России «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 12.05.2011 №03296. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,   

соревнования  в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется по 5 направлениям через 

реализацию следующих программ:  

 спортивно-оздоровительное - программа «Крепыш»; 

 духовно – нравственное - программа «В поисках сокровищ»; 

 социальное – программа «Тропинка к своему «я»; 

 общеинтеллектуальное  - программы «В стране русского языка», «В царстве королевы 

Логики», «Мир шахмат», «Занимательный английский», «Информатика в играх и 

задачах»; 

 общекультурное – программа «Очумелые ручки», «Риторика», «В мире танца», «В мире 

музыки».  

 Обязательным разделом программы «Крепыш» является формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Она представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования.  

            Цель программы «В поисках сокровищ»  - включение учащихся в собственную 

активную деятельность по освоению пространства окружающего мира, осознание 

насущных проблем общения, взаимодействия, формирование толерантного поведения, 

воспитание  уважения к культурному наследию человечества. 

Цель программы «Тропинка к своему Я» - развитие  у учащихся эмоциональных, 

поведенческих, коммуникативных, рефлексивных, интеллектуальных навыков как 

составляющих их  психологического здоровья. 

           Цель программы  «В стране русского языка»  - развитие  интереса школьников    к  

русскому  языку, воспитание у них стремления настойчиво овладевать богатствами 

родного языка,  воспитание  любви  и уважения к русскому языку. 

  Цель программы «В царстве королевы Логики» - формирование потребности  

учащихся в познании, расширение математического кругозора,  обеспечение общего 

интеллектуального развития, а также развития логического мышления, исследовательских 

умений учащихся. 

Основной целью программы «Занимательный английский» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по 

иностранным языкам и примерной программой по английскому языку. 

 Главная цель программы «Информатика в играх в задачах» - дать учащимся 
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инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных средствах выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

 Программа «Мир шахмат» ориентирована на то, чтобы дать возможность учащимся 

овладеть основными навыками шахматной игры, пробудить у них интерес к шахматам, 

совершенствовать во время занятий такие качества, как внимание, логическое мышление, 

память, усидчивость, координацию движений, ответственность и целеустремленность 

Цель программы «Очумелые ручки» - формирование художественной культуры 

учащихся как части культуры духовной, приобщение детей к миру искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и 

освоение художественного опыта прошлого. 

Цель программы «Риторика» – научить речи, развивать коммуникативные умения, 

научить учащихся общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Одна из задач программы «Ритмика и танцы» -  прививать учащимся культуру 

общения с одноклассниками, в паре в танце, с окружающими, включая элементы общей 

физической подготовки. Эта задача успешно решается путем организации танцевальных 

праздников, конкурсов, танцевальных игр и соревнований. 

Цель программы «Палитра детских голосов» –  формирование у  учащихся  

устойчивого интереса  к пению и исполнительским  вокальным навыкам,    приобщение их   

к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства.  

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, спортивном зале, используется 

помещение городского Дома культуры (танцевальный зал), задействованных в данный 

момент в учебном процессе.  

 

План внеурочной деятельности  в 1- 4 классах 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю Все-

го 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 

Классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Крепыш секция, игры, 

соревнования 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Духовно-

нравственное 

В поисках 

сокровищ 

кружок, 

экскурсии 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Социальное Тропинка к своему 

«я» 

кружок - - - - 1 1 1 3 

Общеинтел-

лектуальное 

В стране русского 

языка 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 7 

В царстве  

королевы Логики 

кружок 1 1 1 1 - - 1 5 

Мир шахмат кружок - - 1 1 - - - 2 

Занимательный 

английский 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 7 

Информатика в 

играх и задачах 

(проектная 

деятельность) 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 7 

Общекультурное  

Ритмика и танцы кружок, 

соревнования 

1 1 1 1 1 1 - 6 

Палитра детских 

голосов 

кружок - - - - - - 1 1 
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Очумелые ручки кружок 1 1  1 1 2 2 - 8 

Риторика  кружок 1 1 - - - - 1 3 

 итого 
 10 10 10 10 10 10 1

0 

70 

 

3.3  Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляет собой систему кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанной системы условий должно стать 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  учащихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  учащихся;  

- комфортной  по отношению к учащимся  и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательной 

деятельности создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебной деятельности, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей Гурьевского района; 
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 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

 укомплектованность МБОУ «ООШ №15» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

МБОУ «ООШ №15» укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также  квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «ООШ №15», 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности.  

В системе образования Гурьевского района созданы условия для комплексного 

взаимодействия организаций, обеспечивающих образовательную деятельность, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

использования инновационного опыта других школ, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на реализацию ФГОС: 

 оплату труда работников МБОУ «ООШ №15» с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(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); 
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 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно  управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения учащимися установленных ФГОС  требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

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); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в целом соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ «ООШ №15», 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест, 

медиатеки);  

 помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

 спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной 
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деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

С целью совершенствования условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования приобретены наглядные пособия по 

предметам, учебная техника для отработки практических действий, проектирования и 

конструирования; для реализации программ внеурочной деятельности привлечены 

педагоги дополнительного образования. Улучшена материально-техническая база МБОУ 

«ООШ №15»: приобретено оборудование для школьной столовой, комплект школьной 

мебели для учащихся начальной школы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

интерактивный комплекс. А  так же  подготовлен кабинет  с комплектом учебного 

оборудования для начальной школы. 

В состав, которого входит:  

1. компьютер портативный (ноутбук): 

2. интерактивная доска; 

3. проектор мультимедийный; 

4. программно-методический комплекс по предметам. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «ООШ №15» обеспечивает возможность 
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осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ 

учащихся 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 образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

 взаимодействие МБОУ «ООШ №15» с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной            

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ «ООШ №15» обеспечено учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на русском языке.  

МБОУ «ООШ №15» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека МБОУ «ООШ №15»  укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. Школа обеспечила учащихся бесплатными 

комплектами учебников за 1, 2, 3, 4 классы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы    начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
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обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого - педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности. 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся школы перешло на новый 

уровень, при котором понятие «качество» образования не сводится только к обученности 

учащихся, набору знаний и навыков, а на первый план выводит воспитание с понятием 

«качество жизни», раскрывающееся через такие характеристики «здоровье», «социальное 

благополучие», «самореализация», «защищенность», «гармония со средой и самим с 

собой» и т.п.  

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно – развивающая работа. 

Схема психолого-педагогического
сопровождения

участников образовательного процесса

Администрация Обучающиеся
Родители,
семья

Педагоги

Диагностические мероприятия

Профилактические
мероприятия

Коррекционно-развивающая и
просветительская деятельность

Мониторинг
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3. Консультирование. 

4. Методическая работа. 

5. Просветительская и профилактическая деятельность. 

Успешно реализуется в школе  проведение комплексной диагностики учащихся  по  

определению уровня школьной готовности учащихся 

 («Комплексная методика ФГОС»).                                                                     

Проходят совместные семинары-тренинги по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов, социально - психологическое консультирование по проблемам 

обучения, воспитания и развития учащихся.  

Выступления на семинарах, педсоветах проходили по темам: 

- «Организация эффективного педагогического общения» 

- «Профилактика  профессионального выгорания педагогов». 

 

Необходимые изменения в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты о образовании, структура и содержание ФГОС НОО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательном процессе. 

3. Финансовые условия.  

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

4. Материально-технические условия 

Создание и оборудование игровых зон (1 этаж) 

Приобретение ростовой мебели, досок. 

Оснащение кабинетов ПК и проекционным оборудованием – 10 каб. 

5. Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
в МБОУ «ООШ № 15» 

2011 - 2015 учебные годы 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответствен

ные 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО 

Подготовка приказа «О 

переходе ОУ на обучение 

по  ФГОС НОО». 2011-

2012 учебный год 

                      Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС НОО 

директор 

школы. 

Подготовка приказа «О 

создании рабочей группы 

по обеспечению перехода 

ОУ на ФГОС НОО». 2011-

2012 учебный год 

                       Создание и определение 

функционала рабочей 

группы. 

директор 

школы. 

Подготовка приказа «О 

разработке 

образовательной 

программы на 2011-2012 

учебный год». 

                        Назначение 

муниципального 

координатора введения 

ФГОС НОО. 

директор 

школы. 

Подготовка приказа «Об 

утверждении учебного 

плана на 2011-2012 

учебный год». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу 

по формированию 

учебного плана 

директор 

школы. 

Подготовка приказа «Об 

утверждении программы 

внеурочной деятельности 

на 2011-2012 учебный год». 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу 

по 

формированию программ

ы внеурочной 

деятельности 

 

директор 

школы. 

Подготовка приказа «Об 

утверждении программы 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих работу 

директор 

школы. 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответствен

ные 

ОУ по повышению уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников». 2011-2012 

учебный год 

по повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Подготовка приказа «О 

проведении 

внутришкольного контроля 

по реализации ФГОС 

НОО». 2011-2015 учебный 

год 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный 

контроль по реализации 

ФГОС НОО. 

директор 

школы 

Определение необходимого 

ресурсного обеспечения в 

ходе изменений условий 

образовательной 

деятельности. 2011-2012 

учебный год 

                        Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения 

ОУ. 

Администра

ция школы. 

Определение необходимых 

изменений в способах и 

организационных 

механизмах контроля 

образовательной 

деятельности и оценки его 

результатов. 2011-2015г.г. 

                        Создание механизмов 

контроля образовательной 

деятельности и оценки 

его результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

Администрац

ия школы. 

Разработка плана-графика 

мероприятий по 

обеспечению введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

                        Система мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС НОО в 

ОУ. 

Зам. 

директора по 

УВР 
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Ожидаемые 

результаты 

Ответствен

ные 

общего образования в ОУ. 

2011-2012 учебный год 

Разработка на основе 

ФГОС образовательной 

программы начального 

общего образования2011-

2015 г.г. 

                        Разработка ООП НОО. Администрац

ия школы. 

Подготовка предложений 

по внесению изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ: 

- должностные инструкции 

педагогических 

работников; 

- положения об 

организации и 

координации 

взаимодействия органов 

управления образованием и 

образовательных 

учреждений по вопросам 

введения ФГОС НОО; 

- иные документы. 2011-

2015 г.г. 

                        Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих 

деятельность ОУ 

Администрац

ия школы. 

                                                                     2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 
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Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

всех учителей начальных 

классов и членов 

администрации ОУ по 

вопросам ФГОС НОО. 

2011-2012, 2012-2013 

учебный год 

  

 

                      Подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

Администра

ция школы 

Обеспечение участия в 

муниципальных научно-

практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

2011-2015 г.г. 

                        Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО. 

Администра

ция школы 

Обеспечение участия 

педагогов и руководителей 

ОУ в мероприятиях 

регионального уровня по 

сопровождению введения 

ФГОС НОО. 2011-2015 г.г. 

                        Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ООП НОО. 

Администрац

ия школы 

 

 

 

 

3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО                             

Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

(устанавливающие): 

 стимулирование труда в 

ОУ педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательного 

учреждения, реализующих 

ФГОС НОО  2011-2012 

учебный год 

  

                        Внесение изменений в 

Положение по оплате 

труда  работников МБОУ 

«ООШ №15» 

Администра

ция школы. 

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 
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Обеспечение оснащённости 

ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений. 2011-2015 г.г. 

                        Оснащённость ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

Администра

ция школы. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения. 2011-2015 г.г. 

                        Приведение в 

соответствие материально-

технической базы 

реализации ООП НОО с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

Администра

ция школы. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 2011-2015 г.г. 

                        Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 

Администра

ция школы 

Обеспечение доступа ОУ  к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных. 

2011-2015 г.г. 

                        Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП 

НОО. 

Администра

ция школы. 
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Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 2011-2015 г.г. 

                        Ограничение доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

обучения и воспитания. 

Администра

ция школы. 

5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО 

Проведение диагностики 

готовности ОУ к введению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования. 2011-

2012 учебный год 

                        Определение уровня 

готовности ОУ к 

введению ФГОС НОО на 

основании заполнения 

карты самооценки. 

Администра

ция школы. 

Организация доступа 

педагогических работников 

ОУ к постоянно-

действующим 

консультационным 

пунктам, семинарам, 

тьюторским центрам (в том 

числе в дистанционном 

режиме), по вопросам 

введения ФГОС НОО. 

2011-2015 г.г. 

                        Оказание 

консультационной 

поддержки участникам 

образовательной 

деятельности по вопросам 

введения ФГОС НОО. 

Администра

ция школы. 
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Организация 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающего 

организацию внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных достижений 

учащихся. 2011-2012, 2012-

2013 учебный год 

                        Вариативность 

внеучебной деятельности, 

создание оптимальной 

модели учета внеучебных 

достижений учащихся. 

Администра

ция школы. 

Организация участия ОУ в 

муниципальной системе 

мониторинга результатов 

освоения ООП НОО. 2011-

2012, 2012-2013 учебный 

год 

                        Получение объективной 

информации о ходе и 

результатах освоения 

ООП НОО. 

Администра

ция школы 

Освещение в средствах 

массовой информации 

процессов подготовки к 

введению и перехода ОУ 

на ФГОС НОО. 2011-2015 

г.г. 

                        Широкое 

информирование 

общественности по 

вопросам перехода на 

ФГОС НОО. 

Администрац

ия школы. 

Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС НОО. 2011-2012, 

2012-2013 учебный год 

                        Размещение на школьном 

сайте информации о 

введении ФГОС НОО. 

Включение в публичный 

доклад раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС НОО. 

Администра

ция школы 

Освещение хода и 

результатов введения 

ФГОС НОО в сети 

Интернет (школьный сайт), 

средствах массовой 

информации. 2011-2015 г.г. 

                        Информирование 

общественности (в том 

числе педагогической) о 

ходе и результатах 

введения ФГОС НОО в 

ОУ. 

Администра

ция школы. 
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 Контроль за состоянием системы условий  в МБОУ «ООШ №15» 

   

1. Материально- техническое оборудование используемое в рамках ФГОС НОО: 

 
Финансовое и материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование оборудования  

1 Интерактивный комплекс 

2 Комплекты учебников 

3 Парты с наклонной поверхностью 

4 Телевизор 

5 Наглядные пособия 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 22 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 3 

3. Принтеры 5 

4. Мультимедийный проектор 3 
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Приложение 1   

 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 

    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 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты 

пошел в школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще 

ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему 

ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день 

учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты 

согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, 

рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты 

хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша,  (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее 

учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в 

журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1. а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 
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6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы 

взрослого со школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать 

вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

3. 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: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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 (чтение незавершенной сказки). 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать 

вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают 

чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в 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 
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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 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. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у тебя не 

получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и 

т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, 

случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

 

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)  

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».  
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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.стадия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама 

заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст - не даст игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)  

Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она 
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попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама 

и папа. Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало 

грустно, и он ушел в свою комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

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

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации 

(ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно выделение и 

вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет 

морального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной 

просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что 

нужно помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 

поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

«и верно, и неверно» 

 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное 

поведение героя. 

Уровни  развития моральных суждений:  

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 

делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4 : 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  

2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);  

возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», 

«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития 
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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. 

 

2. Регулятивные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания 

узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять 

контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение 

осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 
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Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-

белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 

Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

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 анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята 

неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации 

(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к 

ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не 

совсем адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 
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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. 

 

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? 



111 

 

 

Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, 

как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух 

рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-

однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. 

Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество 

элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, 

чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), 

затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для 

яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь 

не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если 

испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда 

несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или 

задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда 

(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… 

(далее повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если 

ребенок не меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик 

сказал, что фишек 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 соответсвие. 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. 
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Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования 

речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, 

ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично верный 

ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют 

все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ. 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение); 

регулятивное действие  контроля. 

 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

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. 

 

4. Коммуникативные действия  

      Коммуникативные действия, направленные на 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: 
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1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  

левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А 

карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 

своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает 

правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 

 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у 

Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из 

персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

 

Коммуникативные действия, направленные  на организацию и  осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 
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организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя 

совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.   

 

 Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности   (коммуникация как предпосылка 

интериоризации) 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из 

которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй 

— действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый 

узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться 

с материалами и сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 
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размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  

  

  

   

                                                            Рис. 3  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку 

с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. 

Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, 

потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо 

складывать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с 

образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 

недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  

соблюдением правил.   
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Дата____________ 

 

Ф.И.______________________________________________________ Возраст_________ 

Дата   рожд-я ______________ д/с ________ Школа ______________ класс __________ 

 
 

 

 

 

Методика Ответы ребенка Уровень 

Беседа о школе  1             2            3             4               5               6              7            8  

Чтение незавер. сказки   

Атрибуция 

успеха/неуспеха 

  

Норма справедливого 

распределения 

1 

 

2 

Ур-нь освоения нормы  

Ур-нь осознания нормы 

Ур-нь моральных суждений 

 

Норма взаимопомощи 1 

2 

3 

4 

Ур-нь выделения морального содержания 

поступка 

Ур-нь ориентации на просоциальное поведение 

Ур-нь  развития моральных суждений 

Ур-нь решения моральной дилеммы 

 

Учет мотивов героев в 

решении  мор. 

дилеммы 

  Уровень  учета  мотивов  героя 

1                                                                                                                                                          

2                                                                                                                              

 

Узор из кубиков Ориентировочная часть: 

наличие 

характер  

размер шага 

 предвосхищение 

характер сотрудничества 

Исполни

тельная 

часть 

 

степень 

произвол

ьности 

Контрольная часть 

степень произвольности   

 

наличие средств, их характер 

 

характер контроля 

 

Проба на внимание   

Построение числового 

эквивалента 

1 Уровень  сформированности логических действий 

2  

 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении 

1 Уровень развития   

2 знаково-символических  действий 

 

Методика 

«Кодирование»  

1  Уровень сформированности  

2   действия замещения 

 

Левая и правая 

стороны 

1 2 3 4  

Братья и сестры 1 

2 

3 

 

Рукавички  

 

 

Узор под диктовку сходство понятность инструкций умение 

задава

ть 

вопрос

ы 

взаимопомощь 

эмоц.отношение 
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№ 

 

Психологические качества 

 

Методика 

Результаты 

Дошк. 1кл. 1кл. 

1. Личностные универсальные учебные действия 

1 Внутренняя позиция школьника «Беседа о школе»     

2 Познавательный интерес и 

инициатива 

«Чтение незавершенной 

сказки» 

   

3 Самооценивание  «Атрибуция успеха/неуспеха»    

4 

 

Нравственно-этическое 

оценивание 

«Норма справедливого 

распределения» 

 

«Норма взаимопомощи» 

 

«Учет мотивов героев в 

решении  моральной 

дилеммы»   

   

2. Регулятивные действия 

5 Пространственный анализ и 

синтез 

«Выкладывание узора из 

кубиков» 

   

6 Установление сходств и 

различий 

«Проба на внимание»    

3.Познавательные действия 

7 Установление 

взаимнооднозначного 

соответствия 

«Построение числового 

эквивалента» 

   

8 Дифференцирование 

предметной и речевой 

действительности 

«Проба на определение 

количества слов в 

предложении» 

   

9 Кодирование с помощью 

символов 

 «Кодирование»    

4. Коммуникативные действия  

12 Учет пространственной позиции 

собеседника 

«Левая и правая стороны»    

13 Учет социальной позиции 

собеседника 

«Братья и сестры»    

14 Умение  сотрудничать «Рукавички»    

15 Планирующая и регулирующая 

функция речи  

«Узор под диктовку»    
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Приложение 2 

Информационная карта активности школьников в мероприятиях, связанных с 

тематикой здоровья 

Для заместителей директора, отвечающих за здоровьесберегающую деятельность в ОУ 

 

Критерии: 

- 0-30% обучающихся - н. у. - 0-3 балла; -31-

70% обучающихся - с. у. - 3,1 - 7 баллов; 

- 71-100% обучающихся - в. у. - 7,1 - 10 баллов. 

В целом по ОУ берем среднее арифметическое баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Охват учащихся в % 

№ Направление Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

В целом 

по ОУ 

1 Учебно-образовательная деятельность     

1.1 Уроки здоровья     

1.2 Факультативы     

1.3 Классные часы по вопросам ЗОЖ     

1.4 Групповые занятия по вопросам ЗОЖ     

1.5 Лекции специалистов     

1.6 Олимпиады различного уровня по ЗОЖ     

1.7 Выступление по вопросам ЗОЖ на 

ученических конференциях различного 

уровня 

    

2 Физкультурно-спортивная деятельность     

2.1 Кружки, связанные с двигательной ак-

тивностью 

    

2.2 Спортивные секции     

2.3 Дни здоровья     

2.4 Спортивные соревнования различного 

уровня 

    

2.5 Спортивные праздники     

Среднее арифметическое от суммы     
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Приложение 3 

Ценностные ориентации обучающихся 

Ранжировать по убыванию значимости 35 

 

Обработка результатов 

По распределению рангов можно определить ценность здоровья, в том числе 

социального (знания, дружба, уважение окружающих, семья), психологического 

(самоуважение). 

Здоровье должно находиться не ниже 4-ого места. Определяется количество 

обучающихся (в %), ставящих здоровье не ниже четвертого места, количество 

обучающихся (в %) с динамикой продвижения ценности здоровья вверх. 

Если 71 -100% обучающихся ставят здоровье не ниже, чем на четвертое место (с 

динамикой продвижения ценности здоровья вверх) - высокий уровень показателя у ОУ; 

31-70% - средний уровень; 

0-30% - низкий уровень у ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для начальной школы для среднего  звена 

знания знания 

дружба дружба 

слава уважение окружающих 

хорошее здоровье хорошее здоровье 

деньги (богатство) смоуважение 

семья семья 

развлечения слава 

сила власть 

 деньги (богатство) 

 удовольствия 

 развлечения 

 сила 
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Приложение 4 

Отношение родителей к здоровьесберегающей деятельности, осуществляемой в ОУ 

Анкета для родителей 

1. Комфортно ли Вашему ребенку в ОУ? 

Да - 2 б. Не всегда - 1 б. Нет - 0 б. 

2. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях по здоровьесбережению и пропаганде 

здорового образа жизни в ОУ? 

Часто - 2 б. Иногда - 1 б. Не принимаю - 0 б. 

3. Активны ли Вы в развитии школы, как школы укрепления здоровья (спонсорская, ор-

ганизационная, информационная и др. помощь)? 

Да - 2 б. Иногда - 1 б. Нет - 0 б. 

4. Получает ли Ваш ребенок знания по здоровому образу жизни в школе? Да - 2 б. Не 

знаю - 0 б. Нет - 0 б. 

5. Достаточно ли мер предпринимается в школе для сохранения здоровья Вашего ребенка? 

Да - 2 б. Не всегда - 1 б. Нет - 0 б. 

Обработка результатов: 

5-10 б. - высокий 

уровень; 3-4 б. - средний 

уровень; 0-2 б. - низкий 

уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

низкий уровень оценки дают 50-100% родителей, 11- 39% родителей - средний уровень, 0-

10% родителей - высокий уровень; 

- средний уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

низкий уровень оценки дают 0-20% родителей, 60-100% родителей - средний уровень, 0-

20% родителей - высокий уровень; 

- высокий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, если 

010% родителей оценивают это направление деятельности педагогического коллектива на 

низком уровне, 11-39% - на среднем, 40-100% родителей - на высоком уровне. 
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Приложение 5 

Анкета для обучающихся 

Проводится классным руководителем анонимно 

1. Комфортность в школе 

1.1. Хочется ли тебе идти в школу? 

Да- 2 б. Не всегда - 1 б. Нет - 0 б. 

1.2. В школе тебе комфортно? 

Да - 2 б. Не всегда - 1 б. Нет - 0 б. 

1.3. Является ли школа для тебя тем местом, где можно получить дружескую помощь и 

поддержку? 

Да - 2 б. Не всегда - 1 б. Нет - 0 б. 

1.4. Если бы тебе пришлось выбирать, хотел ли бы ты продолжить обучение в своей школе? 

Да - 2 б. Не знаю - 1 б. Нет - 0 б. 

Обработка результатов: 

0 - 3 б. - низкий уровень комфортности в 

школе; 4 - 6 б. - средний уровень; 7 - 8 б. - 

высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

благоприятного психологического климата в ОУ, если с низким уровнем данного 

показателя 50-100% обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 0-10% - с высоким 

уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-

20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-10% обучающихся с 

низким уровнем, 11-39% - со средним, 40-100% - с высоким уровнем данного показателя. 

2. Утомляемость в процессе обучения 

2.1. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

Почти всегда - 0 б. Часто - 1 б. Редко или совсем не устаю - 2 б. 

2.2. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя уставшим? Почти всегда - 0 

б. Часто - 1 б. Редко или никогда -2 б. 

2.3. Устаешь ли ты к концу учебной недели? 

Почти всегда - 0 б. Часто - 1 б. Редко или совсем не устаю -2 б. 

2.4. Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения 

домашнего задания? 

Совершенно не остается - 0 б. Редко - 1 б. Остается -2 б. 

2.5. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? Плохое - 0 б. 

Удовлетворительное - 1 б. Хорошее - 2 б. 

Обработка результатов: 

7-10 б. - низкий уровень утомляемости; 5-6 б. - средний уровень; 

0-4 б. - высокий уровень утомляемости обучающихся. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по профилактике 

утомляемости обучающихся, если с низким уровнем утомляемости 0-10% обучающихся, 

11- 39% - со средним уровнем, 50-100% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

утомляемости 0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким 

уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 40-100% обучающихся 

с низким уровнем утомляемости, 11-39% - со средним, 0-10% - с высоким уровнем 

данного показателя. 
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2. Отношение к вредным привычкам 

3.1. Куришь ли ты? 

Да - 0б. Пробовал - 1 б. Нет - 2 б. 

2.5. Употребляешь ли ты спиртные напитки, в том числе пиво? 

Да - 0 б. Пробовал - 1 б. Нет -2 б. 

2.6. Употребляешь ли ты наркотические вещества? 

Да - 0 б. Пробовал - 1 б. Нет - 2 б. 

Обработка результатов: 

0-2 б. - низкий уровень отрицательного отношения к вредным 

привычкам; 3 - 4 б. - средний уровень; 5 - 6 б. - высокий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

отрицательного отношения к вредным привычкам у обучающихся, если с низким уровнем 

данного показателя 50-100% обучающихся, 6- 49% - со средним уровнем, 0-5% - с 

высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 0-

20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-5% обучающихся с 

низким уровнем, 6-49% - со средним, 50-100% - с высоким уровнем данного показателя. 
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Приложение 6 

 

Активность педагогов в вопросах культуры здоровья и здорового образа жизни 

Анкета для педагогов 

1. Ваше отношение к вопросам здоровьесбережения? 

Активно интересуюсь - 2б. 

Интересуюсь время от времени - 1 б. Не интересуюсь совсем - 0 б. 

2. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

Да, всегда - 2 б. 

Стараюсь, но не всегда получается - 1 б. 

Не веду совсем - 0 б. 

Причины (нужное подчеркнуть): 

- самому лень; 

- собственная неорганизованность; 

- загруженность учебными и внеклассными мероприятиями; 

- загруженность домашней работой; 

Отсутствие мероприятий, сохраняющих психологическое и физическое здоровье 

педагога; 

- отсутствие материально-технических условий в ОУ; 

- невнимание администрации ОУ к вопросам сохранения здоровья педагогов; 

- другое ________________________________________________________________  

3. Принимаете ли Вы участие в работе семинаров, конференций, круглых столов, про-

блемных, творческих групп, теоретических, практических занятий по здоровьесбере- 

жению? 

Часто - 2 б. Иногда - 1 б. Никогда - 0 б. 

4. Являетесь ли Вы организатором и разработчиком мероприятий по здоровьесбереже- 

нию для субъектов образовательного процесса: семинаров, классных часов, уроков 

здоровья, факультативов, дней здоровья, родительских собраний, спортивных 

соревнований и т. д. (нужное подчеркнуть)? 

Часто - 2 б. Иногда - 1 б. Никогда - 0 б. 

5. Используете ли Вы здоровьесберегающие подходы к организации образовательного 

процесса? 

Да, систематически - 2 б. От случая к случаю - 1 б. Не использую - 0 б. 

Обработка результатов 

Для педагога:- 8-10 б. -высокий уровень; 

- 4-7 б. -средний уровень; 

- 0-3 б. - низкий уровень. 

Для ОУ: - высокий уровень по формированию мотивации педагогов к 

здоровьесберегающей деятельности, если 71 -100% педагогов имеют высокий уровень 

рассматриваемого показателя; 

- средний уровень у ОУ, если 31-70% педагогов имеют высокий уровень показателя; - 

низкий уровень у ОУ, если 0-30% педагогов имеют высокий уровень показателя. 
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Приложение 7 

Диагностическая таблица изучения уровней воспитанности обучающихся 

Модификация методик Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 

Уровни проявления признаков воспитанности у обучающихся: 

- ярко проявляется - 2 балла; 

- слабо проявляется - 1 балл; 

- не проявляется - 0 баллов. 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности  

обучающихся________________________________________________________ класса ______  

ОУ 

Заполняется классным руководителем на основе педагогических наблюдений с 

использованием диагностической таблицы 

№ Отношение Показатели воспи-

танности 

Признаки проявления воспитанности 

I К обществу 1. Долг и ответст-

венность 

Выполняет общественные поручения охотно, 

ответственно и с желанием, требует такого же 

отношения от других 

  2. Бережливость Бережет школьное имущество, стремится побудить 

к этому других 

  3. 

Дисциплиниованность 

Примерно ведет себя, самостоятельно соблюдает 

правила поведения в школе, на улице, дома, требует 

этих качеств и от других 

II К труду 4. Ответственное 

отношение к учебе 

Учится в полную силу, проявляет интерес к 

знаниям, трудолюбив и прилежен, добивается 

хороших результатов в учении, сам охотно 

помогает товарищам 

  5. Отношение к об-

щественно полезному 

труду (трудолюбие) 

Понимает общественную ценность труда, проявляет 

интерес к нему, добросовестно относится к 

самообслуживанию и другим видам труда, умело 

организует труд других 

III К людям 6. Коллективизм и 

товарищество 

Общительный, уважает интересы коллектива, сам 

охотно отзывается на просьбы товарищей, 

организует полезные дела коллектива 

  7. Доброта и 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, охотно помогает всем, 

кто нуждается в его помощи, организует на добрые дела 

товарищей 

  8. Честность и прав-

дивость 

Верен своему слову, правдив с учителями, 

товарищами, добровольно признается в своих 

проступках и того же требует от других 

IV К себе 9. Саморегуляция, 

организованность 

Управляет своим поведением, умеет организовать 

свое время, соблюдает санитарно- гигиенические 

правила ухода за собой 

V К культуре 10. Культурный уровень Много читает. Охотно посещает культурные 

центры. Разбирается в музыке, живописи. Охотно 

делится своими знаниями с товарищами. 

Привлекает их к культурной жизни 
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При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. 

Итоговая оценка для каждого ребенка выводится как среднее арифметическое 

баллов по всем показателям воспитанности (сумма баллов делится на 10): 

1,6 - 2 б. - высокий уровень воспитанности; 

0,9 - 1,5 б. - средний уровень; 

0 - 0,8 б. - низкий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с 

низким уровнем воспитанности 50-100% обучающихся, 11- 39% обучающихся - со 

средним уровнем, 0-10% - с высоким уровнем воспитанности; 

- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с 

низким уровнем воспитанности 0-20% обучающихся, 60-100% обучающихся - со средним 

уровнем, 020% - с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического 

коллектива, если 0-10% обучающихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со 

средним уровнем, 40-100% обучающихся - с высоким уровнем воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели воспитанности в баллах (из 

диагностической таблицы) 

Уровень воспи-

танности (среднее 

арифметическое 

баллов) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

             

25             

Всего по классу (среднее 

арифметическое баллов) 
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Приложение 8 

 

Инструкция по проведению диагностики нравственной воспитанности учащихся 

начальной школы 

  

1. Отношение к обществу, патриотизм 

2. Отношение к умственному труду 

3. Отношение к физическому труду 

4. Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

5. Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо 

друг от друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).  

Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист (см. 

Приложение). Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное 

числовое значение определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности 

ученика:  
Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 
ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических воздействий, 
неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции.  

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. Необходимо, 

однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает 

лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и 

предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными 

детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает обсуждение и 

анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом 

консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, 

коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 
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 Приложение 9 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 
Основные отношения 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об 

этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности 

участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность 

в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий 

труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не 

проявляет. 

10. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 
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отношение к 

результатам труда 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по 

силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны 

сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и 

старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это 

других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и 

обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание и 

сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится 

развивать ее, побуждает к этому других;  2 – сам проявляет добрую волю, 

стремится развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь 

воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность 

и пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность 

к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 


