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II . Содержательный раздел 
   II.1. Междисциплинарная Программа формирования универсальных учебных 

действий   учащихся на ступени начального общего образования   (и еѐ разделов    

«Чтение.    Работа   с   текстом»    и     «Формирование   ИКТ – компетентности 

учащихся»):                                                                                                                       

 

 II.1.1. Требования к структуре и содержанию п.19.4 Стандарта 

Исходя из требований, предъявляемых п. 19.2ФГОС НОО к проектированию 

данного раздела, в нем  представлены: 

 ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

 механизмы связи универсальных учебных действий (далее – УУД) с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристики УУД обучающихся и типовые задачи их формирования; 

 преемственные связи программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Обозначенные требования  составляют  структуру программы формирования УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) 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. Особое значение учебной 

деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 

сотрудничество, совместная работа, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается 

путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий начального общего образования. Универсальные учебные 

действия  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательного процесса в начальной школе.  

Содержание программы во многом зависит от: 

1. Особенностей школы полного дня. 

2. Используемых УМК в ОУ 

3. Контингента обучающихся (после стартовой диагностики) 

4. Опыта учителей по формированию УУД. 

Пояснительная записка. 

Программа: 

 направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта,  

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252%23430/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12419954/MCFRLINK?cfu=default
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 конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП,  

 дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, 

 служит основой для разработки учебных программ. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Место УУД в учебно-воспитательном процессе. УУД являются обязательным 

компонентом содержания любого учебного предмета (см. раздел «Программы отдельных 

учебных курсов ООП). 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

универсальных учебных действий как системы действий учащихся на начальной ступени 

общего образования, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений средствами УМК «Развивающая система Л.В. Занкова» и «Начальная школа XXI 

века» 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

 

Задачи программы:  

 актуализация  ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности; 

 определение  понятия, функций, состав и характеристик универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет  в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определяет  условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях;  

 разрабатывает механизмы взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 

 

 

 уточняет характеристики личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

 описывает типовые задачи формирования УУД;  

 определить систему мониторинга формирования УУД. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования  

выделяем четыре: 

 личностные; 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Конструируя программу формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС, 

представлена  классификации типовых задач (или заданий). Очевидно, что в соответствии 

с планируемыми результатами они будут: 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249606/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249650/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249631/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249602/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252%2326/MCFRLINK?cfu=default
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 личностными: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 

ориентации; 

 регулятивными: целеполагания, планирования, осуществления учебных действий, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции; 

 познавательными: общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические; 

 коммуникативными: инициативного сотрудничества, планирования учебного 

сотрудничества, взаимодействия, управления коммуникацией. 

 На основе предлагаемой классификации, с учетом содержания учебных предметов, 

используемой системы учебников или завершенной предметной линии учебников, 

в программе необходимо указать особенности реализации типовых задач на 

конкретных примерах тематического планирования. 

 

II.1.2. Описание ценностных ориентировсодержания образования на ступени НОО 

п.19.4 Стандарта. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию 

образования  как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем (образованию) с целью 

выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие  

ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования:  

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
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- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяют требования к выпускнику 

начальной школы, отражѐнные в «портрете  выпускника начальной школы» (п.I.2). 

Реализация ценностных ориентиров НОО в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования УУД 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

II.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования.Связь УУД с содержанием 

учебных предметов. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целепо-лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают:  

 познавательные и учебные мотивы,  

 учебную цель, 

  учебную задачу,  

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

УУД как психолого- дидактическое явление имеет следующие особенности: 

 являются предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающихся самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависят от конкретного предметного содержания; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «Что делать?»), но и с учебными задачами 

(отвечать на вопрос «Как делать?»); 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждает» обучающихся действовать четко, последовательно, ориентируясь 

на отработанный алгоритм. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

        Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

ФГОС начального общего образования  содержит  характеристику личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся  раскрывает определѐнные 

возможности (приоритеты), создаѐт зону «ближайшего развития»  для формирования 

УУД.  Последовательность, способы формирования и проверки УУД отражается в 

различных заданиях, предложенных в УМК  «Развивающая система Л.В.Занкова» и 

«Начальная школа 21 века». 

Каждый учебный предмет данных УМК, помимо формирования предметных умений, 

включает систему формирования УУД: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов. 

Наиболее общие подходы к формированию УУД представлены в пояснительной записке к 

учебному плану, где раскрываются цели и задачи, специфика изучения каждого учебного 

предмета. В данной части Образовательной программы более детально представлены 

механизмы формирования УУД на примере УМК «Развивающая система Л.В.Занкова» и 

«Начальная школа 21 века»: 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
1
. 

Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий мы используем  из  

книги «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: Пособие для учителя» / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011. 

 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, учебный предмет  «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
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успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Формирование УУД по годам обучения 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

-   осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-   эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-   понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

-   проговаривать последовательность действий на уроке; 

-    учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

-   учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

-     ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-   находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-   делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-     преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

-   слушать и понимать речь других; 

-   выразительно читать и пересказывать текст; 

-    договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

-    учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

-   отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

-   осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-   отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-   подробно пересказывать текст; 

-   составлять устный рассказ по картинке; 

-   называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные - 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
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-    определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

-   обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

-   определять количество букв и звуков в слове; 

-   писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

-   ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

-   списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

-   находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

-   осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-   эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-   понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-     обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

-   проговаривать последовательность действий на уроке; 

-    учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

-   учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно- диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

-     ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

-   находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-   делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-    преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

-   слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

-   выразительно читать и пересказывать текст; 

-    договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

-    учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

-   воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-   осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

-    понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

-   делить текст на части, озаглавливать части; 

-   подробно и выборочно пересказывать текст; 

-   правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

-   делить слова на части для переноса; 

-   производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

-     правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

-    писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

-   видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

-    писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

-   находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

-    находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

-   обращать внимание на особенности употребления слов; 

-    ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм 

говорится в предложении и что говорится; 

-    составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

-    предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

-    составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо 

изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

3—4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

-    эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-     эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

-    чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

-   любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-    интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
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-    интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-   интерес к изучению языка; 

-   осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

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

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

-   самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-    составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-   работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-     вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-    пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-     извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

-     перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

-   пользоваться словарями, справочниками; 

-   осуществлять анализ и синтез; 

-   устанавливать причинно-следственные связи; 

-   строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

-   адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

-   высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-    слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-    договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-   задавать вопросы. 

«Литературное чтение».  Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение»  обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Формирование  УУД по годам обучения 

1 -й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

-    оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-   эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-   понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития - эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Регулятивные УУД: 

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

-   проговаривать последовательность действий на уроке; 

-    учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-   учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

• Познавательные УУД: 

-    ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-   находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-   делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-    преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития - формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

• Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

-   слушать и понимать речь других; 

-   выразительно читать и пересказывать текст; 

-   договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

-    учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

-   оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-   эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-   понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

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

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

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Регулятивные УУД: 

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

-   проговаривать последовательность действий на уроке; 

-    учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-   учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

 Познавательные УУД: 

-    ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

-   находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-   делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-    преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития - формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

• Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

-   слушать и понимать речь других; 

-   выразительно читать и пересказывать текст; 

-   договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
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-    учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

3—4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

-    эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-    эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

-   чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

-   любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-   понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

-   интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-    наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

-   ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

-    этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. 

• Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

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

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Регулятивные УУД: 

-   самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-   составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

• Познавательные УУД: 

-    вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-   пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-     извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

-     перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

-   пользоваться словарями, справочниками; 

-   осуществлять анализ и синтез; 

-   устанавливать причинно-следственные связи; 

-   строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

-   адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
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-   высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-    слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-    договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-   задавать вопросы. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мне-

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

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). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

Формирование  по годам обучения 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

-         Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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-         В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-         Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

-         Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-         Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

-         Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

-         Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-         Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-         Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

-         Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-         Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-        Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

-         Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-         Слушать и понимать речь других. 

-         Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

-         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

-         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 
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2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

-         Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

-         В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-         Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

-         Учиться совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

-         Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-         Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

-         Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

-         Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-         Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

-         Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

-         Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

-         Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-        Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

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

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-         Слушать и понимать речь других. 

-         Выразительно читать и пересказывать текст. 

-         Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

-         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

-         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений: 

-         Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

-         В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

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

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-         Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-         Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-         Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

-         В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-         Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

-         Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

-         Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-        Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

-         Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

-         Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

-         Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

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

Коммуникативные УУД: 

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

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-         Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

-         Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
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-         Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

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

совместном решении проблемы (задачи). 

-         Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни и формирует 

экологическую культуру, способствует пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

 

Формирование по годам обучения 

1-й класс 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

-         Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

-         Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-         Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-         В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-         Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

-         Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-         Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

-         Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

-         Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-         Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-         Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

-        Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

-        Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

-         Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

-         Слушать и понимать речь других. 

-         Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

-         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
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-         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

-         Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

-         Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-         Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-         В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-         Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

-         Учиться совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

-         Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-         Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

-         Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

-         Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-         Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

-         Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

-         Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

-         Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-        Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

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

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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-         Слушать и понимать речь других. 

-         Выразительно читать и пересказывать текст. 

-         Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

-         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

-         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

-         Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

-         Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-         Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-         В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

-         Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-         Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-         Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

-         В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-         Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

-         Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

-         Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-         Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

-         Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

-         Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

-         Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

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

Коммуникативные УУД: 

-         Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-         Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы. 

-         Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

-         Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

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

совместном решении проблемы (задачи). 

-         Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.«Музыка». Этот 

предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентич-

ности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целе-полаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обу-

чающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осу-

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компе-тентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполага-ние; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по-

знания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
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• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий со-владания 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 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

В сводной таблице представлены возможности формирования УУД средствами 

учебных предметов. 

Методы, используемые при оценивании результатов 

Таблица 2.1. 

Название метода Краткое его описание Предмет 

оценивания 

Возможный формат 

фиксации 

результатов 

оценивания 

Риски 

использовани

я 

НАБЛЮДЕНИЕ сбор первичной 

информации заранее 

выделенным 

показателям  

 УУД  

личностные 

листы наблюдений: 

именные  

аспектные 

памятки 

линейками 

достижений 

Субъективнос

ть оценивания 

 

 

Оценивание 

процесса 

выполения 

Оценивание 

целеполагания и 

реальных условий 

выполнения 

деятельности. 

Исследовательс

кие навыки   

УУД 

Предметные 

навыки 

ведется с помощью 

аудио и 

видеозаписей, 

письменной 

фиксации фактов 

лист наблюдений с 

критериями 

Правильность 

прописания 

критериев 

Выбор ответа 

(краткий, 

свободый, 

экспресс-опрос) 

 

 

представляет 

собойситуативную, 

однонаправленную 

оценочную 

деятельность. 

Предметные 

результаты 

регулятивные 

Листы достижений Поверхностно

сть 

Открытый ответ 

 

письменный ответ, 

который дается в 

форме небольшого 

текста, рисунка, 

диаграммы или 

решения. 

Предметные 

умения 

оценочный лист с 

критериями 

Субъективнос

ть при 

выработке 

критериев 
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Портфель 

достижений 

См. Положение о 

портфеле достижений 

Личностные. 

Индивидуально

го прогресса 

ученика 

Портфолио 

структурированное 

Большой 

объѐм  

 

 

Собеседование диалог Предметные,  

УУД 

Любой формат Субъективное 

оценивание 

Тестирование Задания в краткой 

форме 

Предметные Матрица, лист 

достижения 

Слабый 

инструментар

ий 

Расширенный 

опрос 

(общественный 

смотр  

достижений) 

Публичное 

выступление 

УУД, 

личностные 

Оценочный лист  

с критериями 

Правильность 

выбора 

критериев 

Защита проектов  Личностные, 

УУД и 

предметные 

Экспертный, 

оценочный лист 

Субъективное 

оценивание 

Интеллектуальная 

игра 

Ситуация с 

распределением ролей 

Личностные, 

УУД и 

предметные 

Лист наблюдений Можно 

заиграться, 

Субъективное 

оценивание 

 

Оценка степени сформированности УУД. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются 

специальные формы (листы наблюдений). Наблюдение ведется учителем как с позиций 

внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

Портфель достижений – подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии. 

 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется метод, основанный на ВОПРОСАХ ДЛЯ 

САМОАНАЛИЗА.Листы достижений используется для оценивания индивидуального 

прогресса в обучении (см. в Положениях об оценивании). 

Через проведение психологической диагностики,  которая  представляет собой уг-

лубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, на протяжении всего 

периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Формирование УУД  в начальной школе формируется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

В  урочной  деятельности  внесены    изменения в   организацию  учебной деятельности: 

1) Введение новых технологий преподавания; 

- метод проекта; 

 - проблемно-поисковый метод; 

- метод исследования; 

- проведение нестандартных уроков; 

- парная, групповая формы работы; 
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- уроки с ИКТ; 

- индивидуальная форма. 

Во внеурочной деятельности: 

- через личностно-ориентированный подход; 

- создание кружков на основе организации деятельности по интересам. 

Проблемы при формировании УУД: 

1) Организация внеурочной деятельности; 

2) Материально-техническое обеспечении, создание условий для формирования УУД; 

 

 

II .1.4 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД учащихся 
 

 Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы. В 

составе основных видов УУД, соответствующим ключевым целям образования выделено  

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный. 

К концу обучения младшего школьника  в  Гимназии №1 будут сформированы 

следующие УУД. 

 

Личностный блок  обеспечивает ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Личностные УУД, отражающие отношение к учебной деятельности: 

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

- выражать положительное отношение к процессу познания (проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать); 

- оценивать собственную учебную деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причину неудач); 

-  применять правила делового сотрудничества (сравнивать разные точки зрения, 

считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, 

дискуссии, доверие к собеседнику – соучастнику деятельности. 

 

Личностные УУД, отражающие отношение к социальным ценностям. 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
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- различать основные нравственно-этические понятия 

- соотносить поступок с моральной нормой, оценивать свои и чужие поступки (стыдно. 

Честно. Виноват, поступил правильно) 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить взаимоотношения с их учетом 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики 

- мотивировать свои действия , выражать готовность в любой ситуации в соответствии с 

правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь. 

 

Регулятивные УУД обеспечиваю обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся : 

*целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные УУДвключают: общеучебные,знаково-символические, 

информационные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Регулятивные УУД, направленные на формирование целевых установок учебной 

деятельности : 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Коммуникативные УУДобеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 В  «Описании планируемых результатов по формированию УУД у обучающихся» не 

заполнены колонки для 2-х и 3-х классов. Это связано с тем, что наполнение программы 

для каждого класса зависит от достигнутых результатов формирования УУД на 

предыдущих этапах. Например, конкретизация программы формирования УУД для 2-го 

класса должна осуществляться в соответствии с полученными результатами в 1-м классе, 

т.е. составляться по мере постепенного введения ФГОС НОО.  

Кроме того, школе дано право корректировать и расширять перечень УУД, делать 

больший акцент на ту или иную их группу. Содержание программы формирования УУД 

во многом зависит от особенностей школы, используемых учебно-методических систем, 

контингента обучающихся, опыта учителей по формированию УУД. В связи с этим не 

может быть стандартизированной формы для промежуточных результатов в процессе 

формирования УУД. В упомянутых выше материалах даны рамочные показатели, т.е. то, 

что может быть "на входе" и должно быть "на выходе". 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Основу определения УУД составили: 

 Примерная программа 

 УМК «Развивающая система Л.В.Занкова»  и «Начальная школа 21 века», 

типичными свойствами методических, оказывающими непосредственное влияние 

на качество формирования УУД являются: комплексность, инструментальность,  

интерактивность, интегративность.  

 

II.1.5. Типовые задачи для формирования УУД на примере УМК «Начальная 

школа XXI века» 

 

 При обучении грамоте и письму 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом 

специального внимания в Стандартах и связано с формированием УУД.  

 

1 КЛАСС 

 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 
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интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «объяснить что-то, или подтвердить  точку зрения, или 

доказать что-то, или ответить на данный вопрос»; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. задания типа «навести порядок в библиотеке: расставить книги 

на полки; помоги выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть 

им признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо 

сделать/освоить то или это». 

- Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа:  «Проверь, 

на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни 

первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового 

столбика?»; «Вернись к упражнению № 26. Перечитай 

 слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать 

правильно?» (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши 

только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку 

животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. Выписывай 

подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные 

показывают буквы и и е. Работает ли  это правило в данном случае?». 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога; 

установление качества звука [й’].  

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения 

в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту) 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 
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Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к 

карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников. Все задания, где 

необходимо искать определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном 

звуковом столбике. 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации; 

 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации. 

            4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий дляоценки и проверки достоверности получаемой информации. 

Познавательные УУД  (знаково-символические): моделирование.Познавательные 

УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; 

- подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в 

библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в 

слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением 

смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 

использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и 

отсутствием еѐ в словах, омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы 

гласного второго ряда и количеством звуков, которые она обозначает; ребенок должен 

установить зависимость: качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его 

местоположения в слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь 

и Ъ или без них); между целью предложения и знаком (а также  между интонацией и 

знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д.  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте; 

коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учѐт позиции собеседника. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 
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распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

Вобласти регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над 

ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

2 КЛАСС 

 

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач.; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  

детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  

интриги с  целью решить интеллектуальные задачи.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий . 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А слово 

ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь 

себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»;  «Не забудь проверить себя по словарю. 

Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить 

сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши 

правильно»?» и т.д. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях. Задания  типа: 

«Проверь  по словарю  «Произноси правильно», как надо произносить выделенное слово»; 

"Открой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в 

"Словаре происхождения слов" и т.д. 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями. 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме.г) 

формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке. 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 

проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква 

заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных 

значений слова, смысла предложения; 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: 

как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши 

примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, 

что у слов морж и сом есть окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, 

что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных 

предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д.; 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось 

узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих 

животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из 

Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое 
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слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 

«снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д.; 

- оценка получаемой информации. 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" 

стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: 

воспользуйся подсказкой. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему;      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 

установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 

упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между 

наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; установить 

связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных форм 

существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных  и 

формами изменяемых слов и  в предложении; установить связь между окончанием имени 

прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного 

с основой на шипящий и его правописанием и т.д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - 

задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», 

«Сравни картинки. Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст 

отличается от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», 

«Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?».  

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте; 

взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции 

собеседника. 

 

Раздел "Развитие речи" 

 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях(умения владеть 

важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая 

называется «азбука вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как 

правильно (начать и закончить) написать письмо», «Как правильно написать письмо. 

Главный Закон Общения», «Как написать поздравление с Новым годом», «Как написать 

письмо в научный  клуб младших школьников», «Как написать поздравление с Днѐм 8 

Марта». 

- нравственно-этическая ориентация(наблюдательность, способность любить и 

ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и 

структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный 

текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому), Ф. 

Грубин «Качели» и др.; 

- формирование базовых эстетических ценностей(эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо 

лишь научиться еѐ обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) 
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построено на основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями.  

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - 

оперетьсяна социальный и личностный опыт ребѐнка. Например: «Ты когда-нибудь 

видел(а) гроздья рябины? Жѐлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?»,  «Приведи и 

ты свой пример из жизни, к которому подходит эта пословица.», «Тебе знакомы эти 

герои? Ты читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?».       

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, 

правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; работать с несколькими  источниками информации (двумя 

частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели 

для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную 

работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над 

ошибками. 

 

3 КЛАСС 

 

Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД : 

 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как 

пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям; 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце учебника 

(на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника; 

 - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в словаре, 

как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами»; 

 - анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», 

«Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существительное?»; 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на 

примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», 

«Открой словарь. Найди  и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, 

которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нѐм КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни 
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каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный 

материал», «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слови 

т.д. 

 В учебнике организована система работы, нацеленная на проверку понимания и 

применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает 

задания, нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила примерами из 

текущих упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными 

комментариями. 

 Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило. 

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Задания типа: «Сравни, какими буквами передаѐтся на письме один  и тот же звук», 

«Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две 

группы можно поделить  эти слова? Обоснуй своѐ мнение». 

 Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения 

слов и записи многозначных слов в Толковом словаре; использования в речи личных 

местоимений и идентификации местоимений в формах косвенных падежей:; различения 

предлогов и приставок; идентификации существительных, имеющих не только 

предметное значение, но и значение признаков или действий; различения членов 

предложения и частей речи; сходства и различения в предложении функций дополнений и 

обстоятельств; различения омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п. 

и В.п; разных оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных. 

 Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий.Задания типа: «Как ты докажешь, 

что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  «Поменяйтесь 

тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные 

ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно 

на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-му склонению. Третьим 

словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях".  

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Выпиши 

из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», 

«Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», 

«Проверь себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди название орфограммы, которая 

вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту орфограмму», "Найди в 

этих словах  букву согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них 

напиши проверочные слова».  

 Личностные УУД. 

 Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. 

Организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника 

помогать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте. 

 

Раздел "Развитие речи" 

 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 
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осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 

вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать 

письмо» с. 36-39, "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно 

выразить просьбу и благодарность" с.72-76, «Что делать, если ты опоздал(а) на урок?» 

«Как попросить разрешения войти в класс?» с.74-76, «Как вежливо говорить по телефону. 

Как пригласить к телефону одноклассника, если трубку взяла его мама?» с.98-99. «Как 

учиться слушать других и стараться, чтобы услышали тебя?», «Как вести себя во время 

конфликта с одноклассниками?» с.100-102; 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  

в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная 

мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические 

проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. Соколову-Микитову) с.24-25, «Сурка» (по 

С. Аксакову) с. 28-29, «Новый голосок» (по Н. Сладкову) с.30-31, М.Бородицкая «Лето 

прошло» с.34-35, С. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» 

(отрывок) с.38-39, «Осень» (по С. Аксакову) с.42-44, Фрагмент письма члена клуба «Ключ 

и заря» Ю. Кубаревой с. 44-45, Д. Даррелл «Земля шорохов» (отрывки) с.54-56, Б.Житков 

«Зоосад» с.57-59, М. Пришвин «Дятел» с.62-63, «Пишем сочинение-повествование по 

своим наблюдениям за животными» с.70-71, Г. Снегирѐв «К морю» с.79-80, «На вырубке» 

(по М.Пришвину) с.103-104, «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям 

«Я жду лето» с.124-127; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

построено на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих 

в линию работы с живописными произведениями. Например: «Работа с картиной К. Моне 

«Прогулка» с.19-20, «Сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова 

«Зелѐный шум» с.21-23, «Работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова». Устное 

сочинение» с.46-48, «Работа с картиной К.Моне «Лондон. Парламент». Устное 

сочинение» с. 52-54, «Работа с картиной И. Шишкина «Дубовая роща» с.88-89, «Работа с 

картиной К. Коровина «Портрет Татьяны Любатович» с.96-97, «Работа с картиной Дитц 

«Охота на редис». Письменное сочинение» с.120-121, «Работа с картиной О.Ренуара 

«Девочка с лейкой» с.122-123; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний(опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – 

оперетьсянасоциальный и личностный опыт ребѐнка. Например:«А ты замечаешь 

красивое и необычное в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг внимательно 

сегодня по дороге из школы...» с.45, «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? 

Этот мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...» с. 48, «Кто твой любимый 

сказочный герой? Расскажи о нѐм так, чтобы получился текст-описание» с.51 и т.д. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать 

с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 
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учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

 

4 КЛАСС 

 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами. Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается 

опыт работы с разными источниками информации, а также формируется определенный 

опыт анализа языковых явлений, развивается способность преобразовывать полученную 

информацию, использовать ее и применять в новых условиях, большой массив заданий в 

учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание  информации и на 

проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания информации. 

Как правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора 

определенного решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации 

правила и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические). 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий.Задания типа: "Правда ли, что у 

данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси 

правильно";  

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками. 

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы 

с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке; 

 - взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности).  

 Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования)  

хорошо видно на примере раздела "Развитие речи". 

Личностные УУД:Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях(умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, 

составляющие эту линию: «Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям 

своих товарищей», "Учимся отстаивать своѐ мнение (свою точку зрения) в споре" 



191 
 

("Советы тем, кто спорит друг с другом". "Как вести себя, если ты не смог отстоять свою 

точку зрения в споре?" "Как вести себя, если ты одержал победу в споре?")  

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения 

героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного 

материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный 

моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 

повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: 

В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» (отрывок) , составление текста 

«Размышление о моих увлечениях» , В. Песков «Речка моего детства» (в сокращении) , В. 

Песков «Плѐс» (отрывки) , Задание, в котором сквозные герои учебника обсуждают текст 

Л. Андреева «Петька на даче», помещѐнный в учебнике Литературное чтение , В. Песков 

«Сѐстры» (отрывок)  и др.; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников(представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 

прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 

живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны) построено на 

базе следующих текстов и заданий: «Пишем сочинение о природе родного края» , 

«Рассуждаем о нашем прошлом» , «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 

лет назад» , «Рассматриваем старые фотографии», «Пишем сочинение на тему: «О чѐм 

мне рассказала старая фотография» , «Пишем сочинение о культуре и истории своего 

края» ; 

- формирование базовых эстетических ценностей(эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 

на основе  заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

Например, в главах: «Работа с картиной И.Фирсова «Юный живописец» , «Работа с 

картиной И. Левитана «Тихая обитель» , «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на окне»; 

Сочинение-рассуждение на тему «О чѐм размышляет кот, сидя на окне?»» , «Работа с 

картиной Н. Богданова-Бельского «Дети» ; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний(формирование 

опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых оперетьсяна социальный и личностный опыт ребѐнка. 

Например: «А ты можешь рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? 

Или танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя привлекает? и т.д.» , «В местности, в 

которой ты живѐшь, наверное, тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, 

река или озеро, лес или поле. А что ты считаешь особенным в природе твоей местности? , 

«Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии, на 

которых они сняты  в детстве или в молодости. Возможно, в семье сохранились 

фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих родственников. Пусть они 

расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти фотографии, и о людях, на них 

изображѐнных и т.д.» , «Место, в котором ты живѐшь, - это не только красивый пейзаж. 

Оно связано с культурой и историей нашей страны... »  и.т.д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
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 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

 В области коммуникативныхУУД: в рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 

Формирование УУД средствамиучебного предмета  «Литературное чтение» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника 

оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, 

в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви  и 

взаимоотношений мамы и детей:  В. Лунин «Целыми днями, Э. Успенский «Разгром»; 

тексты, посвященные тайне особого зрения (способности видеть не глазами, а сердцем):  

И. Токмакова «В одной стране», С. Козлов «Туман» ; С. Воронин «Необыкновенная 

ромашка» .  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача 

создания условий для формирования данных учебных действий решается путем 

привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша 

высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет 

право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не 

вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами 

тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и 

короткими.  

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск 

нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; анализ группы 

считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах 

общего слова обрядового происхождения и приема шифрования чисел с.10-11; анализ 

другой группы считалок  с целью  выявления жанрового признака:  значимых слов должно 

быть 10 (десять): с. 12-13; обнаружение одной из жанровых особенностей  загадок: 

использование приема олицетворения  с.14-19; обнаружение жанровых признаков  
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заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера с. 20-21; выяснение секрета 

(общих черт) скороговорок с.22-23; анализ концов стихотворных строк с целью 

обнаружения парной и перекрестной рифмы с. 26, с.32-34; анализ композиционных 

особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения  ее жанровых 

признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащѐнное 

очередным новым элементом с. 36-37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной 

сказок  с целью обнаружения сходства /повтор как главная композиционная фигура обоих 

жанров/ и различий /круг и вектор как разные композиционные основы/с.37; обнаружение 

прикладного характера колыбельной песенки /подстановка своего имени вместо имени 

героя/с. 68-69; обнаружение сюжетных признаков небылицы с. 66,67,69 и дразнилки с.46, 

47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к тексту с 

целью выделения существенных признаков малых фольклорных жанров; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений  глагола «докучать» с.4-5; поэтапное формирование 

понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, 

созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, 

говорить складно – говорить в рифму с. 26-27, с. 32-34;  формирование понятия «сказка-

цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение дидактической 

иллюстрации с. 36-37;   формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных 

слов (баять, баюн, байка), значения которых объяснены;   формирование понятия 

«небылица» посредством привлечения антонима («быль» - «небылица»); 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в жанрах 

устного народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить» с.8-9; с.72; между 

использованием в малых фольклорных формах  имен собственных в шуточном контексте 

и выводом о том, что это дразнилки;  между обнаружением созвучных концов строчек и 

выводом о том, что они рифмуются, что это стихи с. 26, с. 32-34; между наличием в 

фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что это 

«небылица» с. 66, 67, 69; между наличием в фольклорном тексте обращения-призыва к 

природному явлению с целью заручиться его помощью и пониманием  жанровой 

принадлежности такого текста: это закличка  с. 20-21; между характером текста (жанром, 

к которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста (например, как читать 

небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли 

немножко тянуть некоторые слова?» с. 66; как читать скороговорки с. 23, 64; стихи, 

содержащие звукопись с. 40, 48; заклички с. 21; между фольклорным текстом и 

художественной иллюстрацией к нему.Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 

- коммуникация как взаимодействие(интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учѐт позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения:  «Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнилки», - сказал Миша. Ты 

сумеешь подтвердить его мнение? с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!», А 

ты как думаешь? Можешь объяснить ответ Маши с.67; понимание разных оснований для 

оценки одного и того же текста, например, его жанровой принадлежности: один и тот же 

текст можно считать и дразнилкой (по одним основаниям) и считалкой (по другим 

основаниям) с. 47; и дразнилкой и загадкой с.15-16; и дразнилкой и скороговоркой с.47; и 

дразнилкой и небылицей с.69, и прибауткой и небылицей с.67. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; 

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные обозначения учебника и 
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Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и 

Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

 

Второй класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и 

прозаические тексты, посвящѐнные: 

- формированию базовых нравственных ценностей(тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку 

зрения), любить и быть любимым  это богатство и ценность); 

-проблеме настоящего и  ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;  

- проблеме разных точек зрения; 

- поэтические и прозаические тексты,посвящѐнные: 

-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей,в которых 

формируются:   представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, – необходимо 

лишь научиться еѐ обнаруживать; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение 

которой было начато в 1 классе); 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать 

опыт переживаний, опыт примерок. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса и 

результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств 

для формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных 

оценочных суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти 

разные точки зрения высказывают сквозные герои УМК.  

  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения 

задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 
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- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками(в учебнике при 

маркировании текста часто жѐлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят 

выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых 

выражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее); 

- самостоятельное маркирование(если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. 

текст уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и 

голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет 

цвет).  

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что 

они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто 

характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются  (могут 

действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими) («Петушок – Золотой гребешок» русская народная сказка, Д. 

Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»,  «Как собака с кошкой враждовать стали» 

китайская сказка, «Волшебное кольцо» русская народная сказка); выявление некоторых 

особенностей волшебной сказки(обязательное присутствие чудес; наличие волшебного 

помощника и (или) предмета); наличие повторов в построении сказки (А.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке»,«Как собака с кошкой враждовать стали» китайская сказка, 

«Волшебное кольцо» русская народная сказка); анализ авторских сказок с целью показать, 

что они часто опираются на народную сказку /мы не используем терминологию, т.е. не 

можем сказать, что авторская сказка использует древние сюжеты народных сказок: слово 

сюжет заменяем словом "история"/(А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»);  обнаружение 

связи современных поэтических текстов с народным творчеством: использование поэтами 

приемов устного народного творчества  (И. Пивоварова «Жила-была собака», И. 

Пивоварова «Мост и сом», Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка».  Г. Лагздынь. «Утренняя 

кричалка» ); сравнение литературного и живописного произведения с целью обнаружения 

сходства или различия темы или заключѐнного в них главного переживания автора; 

 - подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ 

текстов и изучение дидактической иллюстрации; формирование  понятия «главный 

ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских и иностранных сказок, изучение 

дидактических иллюстраций и дидактических выводов; формирование понятия 

«олицетворение» без использования термина через анализ поэтических и прозаических 

текстов и задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о растениях и насекомых 

как о людях»; «Прочитай строчки, из которых видно, что поэт изображает зиму как живое 

существо. А твой сосед по парте пусть найдѐт подтверждение того, что весна изображена 

как живое существо. Какие именно слова (слова-названия предметов? признаков? 

действий?) помогают поэту «оживить» природные явления? Прочитай только эти слова»; 

поэтапное формирование понятия «контраст» через сравнение противоположных по 

настроению частей текста; В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок», через 

противопоставление внешности и голоса героев текста Ю.Коваль «Три сойки»; поэтапное 

формирование понятия «точка зрения»: 1 этап — использование таких «инструментов», 

как лупа, цветное стѐклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный взгляд на 

предмет; 2 этап — предъявление школьнику двух разных оценок одного и того же явления 

или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки рыбаком и 
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рыбой, восприятие яблока разными животными и т.д.; 3 этап — предъявление школьнику 

двух или более позиций относительно обсуждаемой нравственной проблемы и создание 

необходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать еѐ собственной 

точкой зрения; формирование понятий «периодика», «детская периодика» через  анализ 

понятий «новости», "важные новости", «свежие новости», «выходить периодически» и 

т.д.; начальный этап формирования понятия «рассказ» посредством использования 

антонимов: «сказка» - «быль»,  «выдумка» - «правдивая история»; формирование 

представления о природе комического через анализ приемов, используемых для 

достижения комического эффекта: смешно, когда есть контраст, смешными нас делают 

наши недостатки смешно бывает из-за повторов, смешно, когда путаница или что-то 

наоборот; 

 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской 

сказке и выводом: «это делает еѐ похожей на народную сказку»; между развитым 

воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым 

отличаются писатели и поэты; между способностью создавать красоту, ценить красоту, 

видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир; между описанием в тексте 

реальных (не выдуманных) событий и пониманием  жанровой принадлежности такого 

текста: это рассказ; между тем, что изображено на картине и еѐ жанровой 

принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт); между определѐнным взглядом на мир и  

выражением этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на черты характеров 

героев интриги, школьники определяют, кому из них  принадлежит какое высказывание 

по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок» и «Акула». 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества(чтение по 

цепочке или по ролям),  

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его 

жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и 

черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям); 

докучной сказки и забавной прибаутки; одна и та же сказка может сочетать в себе 

особенности  волшебной сказки и сказки о животных;  один и тот же сюжет может быть 

рассказан языком разных жанров. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : 

уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст  по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими источниками 

информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки 

зрения имеют разные основания. 

 В области коммуникативных УУДобучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества:работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке;- в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  
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 Третий класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет 

чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 

этом нуждаются при решении трудных задач.; 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и 

прозаические тексты, посвящѐнные:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей(тексты о том, что 

быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то 

новое, удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чѐм истинное 

богатство жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть 

глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту 

красоту вместе с близкими; 

 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на 

мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять 

явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). 

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в 

основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому) ;  

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых можно формировать базовые историко-культурные  ценности: чувство 

причастности к истории и культуре своей страны.   

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребѐнка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, 

формировать опыт переживаний, опыт примерок. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 

результатов учебных действий  в комплекте располагается в той части методического 

аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых 

литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и 

однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  Наиболее аутентичные 

формулировки заданий, нацеленных на запуск механизма контроля и самоконтроля 

учащихся. 

  Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

 - работа с музыкальным произведением 

 - перечитывание текста с разными задачами:оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек,литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста).; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками; 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то 

есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста 

или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и 

даже сам определяет цвет); 
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 - работа с дидактическими иллюстрациями; 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи 

страницы Содержание  в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 

2-го класса и др.) . 

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» 

сказочных историй и «просто древних» сказочных историй  ; сравнение «бродячих 

сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в них общие черты: сходство 

построения самих сказок, событий и характеров героев; анализ текста сказки с целью 

обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность благородного поведения 

героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и 

одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический смысл); сравнение 

литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства или различия 

темы или заключѐнного в них главного переживания (настроения) автора. 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных 

и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого 

предмета чертами одушевлѐнного ЛИЦА и наличием приѐма оЛИЦЕтворения; между 

богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым 

отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления 

природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 

ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она 

принадлежит; между наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, 

сходного построения самих сказок и фактом использования в них международного 

«бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая история») ; между 

базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет 

хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к 

которому она принадлежит . 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по 

цепочке или по ролям; 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и 

того же текста: в одной и той же сказке о животных можно обнаружить и черты «самых 

древних» сказочных историй, которые объясняют внешний вид животных, и черты 

«просто древних» сказочных историй, которые учат правильному, благородному 

поведению . 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать 

с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими  источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 
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дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам; владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  

тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - 

определения сборников не используются)   

 В области регулятивных УУД:осуществлять самоконтроль и контроль некоторых 

этапов выполнения работы и полученного результата. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

  

Четвертый класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - взаданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою 

собственную. 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический 

аппарат к ним), посвящѐнные формированию базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей(способности ценить мир природы и человеческих отношений, 

умению видеть красоту природы и красоту человека,теме ценности общения, дружбы, 

привязанности, любви; 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых формируются базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность школьников(представление о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но 

неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 

атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому 

месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны). 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов).В 

предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки 

в терминах "правильно" или "неправильно. 

 ПознавательныеУУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

 - перечитывание текста с разными задачами:оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек,литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста); 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками(в учебнике 

используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 

жирным шрифтом, рамочками и цветом); 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, 

то есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые 
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акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый 

и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам 

красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. 

 

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный 

мир (высоко в небе, под землѐй, под водой) и как он выглядит  ; анализ народных обрядов 

и праздников (встреча Нового года, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор 

участвуют деревья (новогодняя ѐлка, масленичный столб, столб, украшенный парой 

нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева;  анализ 

различных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, 

вышивках ...), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, 

соединяющем три мира по вертикали и представление о красоте и порядке в земном мире 

(горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и двумя фигурами по бокам  

; 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путѐм обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений ; формирование понятия «герой 

волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным 

животным, через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой 

самый младший или сирота (или чем-то обделѐн), отличается от других братьев или 

сестѐр, обладает связью с волшебным миром; формирование понятия «былина» как жанра 

устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий); 

формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой 

победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; 

человек, прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными подвигами) своѐ 

отечество; формирование понятий: «охватная рифма»; «парная рифма»; «перекрѐстная 

рифма»; 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью 

текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два 

мира — земной и волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не 

сказка о; между древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних 

изобразительных композиций;  между представлениями о первопредках (тотемах) и 

представлениями о происхождением (от них!) богов и героев в разных культурах мира; 

между использованием разного типа рифмы (парной, охватной, перекрѐстной) и смыслом 

поэтической строфы. 

 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям); 

- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных)выпускник научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 

работать с разными  источниками информации (представленными в текстовой форме, в 

виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 
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 В области регулятивных УУД:осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа 

вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  

разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку 

зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 

универсальных (метапредметных) учебных действий.  

Первый класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника или своему соседу по парте.  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.   

 Познавательные УУД.Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач,выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач. 

 

 

Второй класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам.  

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 
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задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем. 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий;  

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

– строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 

3 класс  

 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 

километрах». 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь 

задачу, решением которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ 

составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу 

по данной краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи 

классу».  
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4 класс  

 

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее 

соотношение…». 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, 

сопоставив его с условием (таблицей)…» или «Если у тебя получилось уравнение 

х+(х+30)=250,то все указания были выполнены верно и тебе удалось найти решение 

задачи с помощью уравнения». 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму;  

 - строить логическую цепь рассуждений. 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: 

«Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение 

суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить 

сформулированную тобой задачу».  

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 
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 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 

ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»,определенные 

ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» 

раскрывается  в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 

содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия. 

 Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, 

личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 

содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий 

обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1-4 классов). 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; 

  



205 
 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое; 

  

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам   при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полученных 

результатов; 

  

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала 

или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации; 

  

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать  правила экологического поведения в быту); 

–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

Приведем примеры заданий(учебники 1-го – 4-го кл.) по основным 

содержательным линиям блока «Человек и общество», основная цель которых – 

формирование как предметных, так  личностных и универсальных (метапредметных) 

способов действий. (По каждому пункту будут приведены типичные примеры. Наличие 

подобных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц учебника по 

каждому классу). 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 

региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и 

называть страны, граничащие с Россией и др. ; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего 

края; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную 

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

- используя дополнительные источники информации(словарик учебника, словари 

русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков.  

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество): 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни; 
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- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей ; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке школы); 

На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные 

учебные действия могут достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем. 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с 

показателями (характеристиками), планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, 

а также УМК, реализуемыми в ОУ. 

 Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных 

предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать 

определенной и конкретной систему оценивания достижений обучающихся на ступени 

начального образования. 

Этапы формирования УУД  

Формировании УУД осуществляется в следующей последовательности: 

1. Первичный опыт выполнения УУД и мотивация.  

2. Освоение того, как надо выполнять УУД. 

3. Тренинг, самоконтроль и коррекция. 

4. Внешний контроль. 

Первый этап. При изучении различных учебных предметов у обучающися формируется 

первичный опыт выполнения УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению. 

Второй этап. Основываясь на опыте, обучающийся осваивает способ выполнения 

данного УУД. 

Третий этап. Изученное УУД включается в практику обучения на предметном 

содержании разных учебных дисциплин, организуется самоконтроль и при 

необходимости коррекция выполнения УУД. 

Четвертый этап. Организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Пример формирования ставить перед собой цель. 

Первый этап. Обучающиеся под руководством учителя приобретают опыт целеполагания 

на уроке по разным учебным предметам- математике, и т.д. затем организуется их 

мотивация и знакомство с понятием цели деятельности и алгоритмом целеполагания. 

Второй этап. Обучающиеся начинают самостоятельно применять изученный способ 

действия на уроке . 

Третий этап. Обучающиеся начинают самостоятельно применять изученный способ 

действия на  разных  учебных предметах и во внеурочной деятельности и , 

рефлексировать свой опыт , уточнять и корректировать свои действия и осуществлять их 

самоконтроль.  

Четвертый этап. Сформированное и отработанное умение на предыдущем этапе 

контролирует учитель (уровень сформированности). Описано в разделе «Система 

оценки». 

Структура учебного задания для определения метапредметных результатов 

образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

описанные в п. 11 ФГОС НОО можно определить с помощью учебных заданий. 

Учебное задание должно отвечать определенным требованиям и иметь определенную 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252%23167/MCFRLINK?cfu=default
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структуру: 

1. Характеристика задания. 

2. Мотивационная часть. 

3. Информационная часть (условия задания). 

4. Командная часть (вопрос). 

Пример 

Метапредметное задание (личностное, ценностно-смысловое): 

Характеристика задания 

Планируемый результат: оценивать ценностно-смысловое 

содержание информации. 

Дает возможность: 

 выразить свою позицию / ценностное суждение; 

 согласиться с предложенными формулировками или 

противопоставить им свою; 

 оценить степень своего согласия / несогласия с 

предложенными формулировками; 

 прямо сформулировать свою позицию; 

 аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою 

позицию, оценку и/или свой выбор 

Мотивационная часть 
В библиотеке проводился опрос "Чтение в твоей жизни". Рядом 

приведены некоторые высказывания детей 

Информационная часть 

Света: "Хорошо читать очень важно, это пригодится мне в 

будущем. Поэтому я стараюсь, но иногда мне трудно дочитать 

книгу до конца". 

Миша: "Я читаю только для того, чтобы получить нужную мне 

информацию, мои самые любимые книги – энциклопедические 

словари" 

Командная часть 

Чью точку зрения ты разделяешь? Отметь одно или несколько 

высказываний, с которыми ты согласен. 

Объясни устно, почему ты выбрал именно это (эти) высказывания. 

Если среди приведенных высказываний нет ни одного, с которым 

ты согласен, выскажи свое мнение 

Каждый из компонентов задания выполняет свою функцию по активизации 

деятельностной составляющей урока: 

 мотивационная часть за счет неожиданности ситуации держит интригу, усиливает 

внимание к предстоящей деятельности; 

 информационная часть (условия задания) благодаря многозначности и 

относительной неопределенности стимулирует поиск адекватного ситуации 

способа решения; 

 командная часть (вопрос) строится как многоэлементная, многошаговая 

инструкция, запускающая механизм нескольких видов деятельности (чтение, 

письмо, анализ, сравнение и т. д.). 
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 Информационно-коммуникационныетехнологии – инструментарий 

универсальныхучебных действий. Программа формирования ИКТ-

компетентностиобучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетент-ность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных кур-

сов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
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коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Веде-

ние дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщени-ями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 
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«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Пред-

ставление причинно-следственных и временны´х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов   в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Примеры типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, мы  

классификацировали типовые задачи (или задания). Очевидно, они могут быть 

личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными: 

Таблица 3 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
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Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов.  

Особенности таблицы для типовой задачи: 

1. Детализирован пооперационный состав УУД. 

2. Выделены этапы формирования УУД, они показаны в динамике 

усложнения от класса к классу. См. Приложение Описание планируемых 

результатов и типовых задач по формированию УУД у обучающихсяю. 

3. Использован табличный формат изложения содержания программы. 

4. УУД не только представлены в динамике своего развития от дошкольного 

возраста детей и до окончания ими начальной школы. 

5. Соотнесены с рекомендуемыми типовыми задачами формирования УУД, 

методами и формами организации учебной работы обучающихся, показана 

связь с содержанием  учебных предметов. 

Некоторые ячейки остаются пустыми, это значит, что формирование данного УУД 

начнется в следующем классе. Например, пустые ячейки в колонке «Стартовая 

диагностика» свидетельствуют о том, что какие – то умения пока не сформированы у 

общей массы детей. Заполнение колонок 2, 3- й классов для каждого класса зависит от 

достигнутых результатов формирования УУД на предыдущих этапах. Например, 

конкретизация программы для 2 класса должна начинаться в соответствии с полученными 

результатами в 1-м классе. То есть составляться по мере постепенного введения ФГОС 

НОО.  

Кроме того, мы оставляем за собой право корректировать и расширять перечень 

УУД, делать большой акцент на ту или иную их группу,  вносить в программу 

необходимые коррективы. С этой целью УТП рабочих программ мы дополнили 

колонками: 

1. Планируемые результаты формирования УУД 

2. Типовые задачи , методы и формы организации  учебной работы (видов 

деятельности ) по формированию УУД (группы УУД) на серии учебных 

занятий. 

На примере личностных типовых задач УМК «Начальная школа 21 века» 

рассмотрим их связь с планируемыми результатами: 

Таблица 4 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоенияООП 

Планируемы

е результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:готовност

ь и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

Личностные самоопределения, нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает, 

например,  выполнение следующих заданий: 

«Помоги кому-то объяснить (подтвердить, 

доказать, определить, ответить на этот вопрос)».  



213 
 

поведении социальным 

нормам. 

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; целостный, 

социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Личностные смыслообразования, 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 

например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью различные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация:уважительное 

отношение к иному 

мнению; навыки 

сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Личностные нравственно-этической ориентации. 

Эта группа типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный моральный 

выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

 

При дальнейшем формировании данной программы мы продолжим  разрабатывать 

аналогичные таблицы  и для других типовых задач (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). Показатели сформированности УУД представлены в таблицах 

Программы мониторинга  

Мониторинг формирования УУД проводится на основе использования следующих 

методик: 

 

Виды УУД типовые диагностические задачи 

Личностные УУД 

самопознание и самоопределение 

Методика «Беседа о школе», 1-3 классы 

(модифицированный вариант 

Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

 

«Методика выявления характера атрибуции 

успеха-неуспеха» 1-4 класс 

смыслообразование 

«Незавершѐнная сказка» 1-3 классы 

«Шкала выраженности учебного 

познавательного интереса», 1- 4 классы 

нравственно-этическое оценивание 
задания на оценку освоения норм 

взаимопомощи, 1-2 классы 
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Задания на учѐт мотивов героев в решении 

моральной дилеммы (модифицированное 

задание Пиаже), 1 класс 

Задания на выявление уровня моральной 

децентрации, 1-3 классы 

Моральная дилемма  (норма взаимопомощи 

в конфликте с личными интересами), 1-4 

классы 

Анкета «Оцени поступок», 1-4 классы 

 

Регулятивные УУД 

обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью 

по средствам постановки целей, 

планирования, прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценка 

успешности усвоения материала 

Выкладывание узора из кубиков (цель – 

выявление развития регулятивных 

действий), 1 класс 

«Проба на внимание» (Гальперин, 

Кабыльницкая) 

Познавательные УУД 

общеучебные универсальные действия 

«Проба на определение количества слов в 

предложении», 1 класс 

Методика «Кодирование», 1 класс 

Методика «Нахождение схем к задачам», 1-

3 классы 

универсальные логические действия 

построение числового эквивалента или 

взаимооднозначного соответствия (Пиаже, 

Шеминьска), 1 класс 

Постановка и решение проблем 

диагностика универсального действия 

общего приѐма решения задач (Лурия, 

Цветкова) 

Коммуникативные УУД 

коммуникация как взаимодействие методика «Кто прав?» 

коммуникация как кооперация задание «Рукавички» (Цукерман), 1 класс 

коммуникация как условие интериоризации 

(умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра высказывания) 

задание «Дорога к дому»  

(модифицированный вариант), 2-4 класс 

 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель владеет: технологией формирования УУД. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

(учебную задачу и учебную ситуацию как структурный элемент задачи); 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

II .1.6. Описание преемственности программы формирования УУД при переходеот 

дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 
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• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение  

 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществле-

нию; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, са-

мокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 
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принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, це-

леполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компо-

нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий начиная от дошкольного возраста. 

Для проектирования ООП НОО и решения задач преемственности дошкольного и 

НОО мы опирались на Концепцию содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено). 

Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для 

обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

 Идея непрерывности образования в настоящее время больше декларируется, чем 

осуществляется, что актуализирует задачу создания концепции, раскрывающей 

современные подходы к целям и содержанию непрерывного образования на первых его 

ступенях — дошкольном и начальном школьном. 

 Концепция строится на основе признанных в современной педагогике ценностей 

образования: 

– гуманизм как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому; исключение принуждения 

и насилия; 

– открытость человека изменяющемуся миру; 

– самоценность каждого возраста: полнота реализации возможностей ребенка; опора 

на достижения предыдущего этапа развития –  неоправданность как 

инфантилизации образования, так и «забегания вперед»; 

– индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа продвижения 

ребенка; 

– создание условий для его развития, независимо от уровня исходной 

подготовленности. 

 Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено 

образования) призвана: 

– выделить приоритеты в содержании образования на каждом из этих этапов 

возрастного развития с учетом современной социальной ситуации; 

– определить психологические и педагогические условия реализации непрерывности 

образования; 

– обозначить вклад каждой образовательной области в развитие дошкольника и 

младшего школьника; 

– дать возрастные характеристики ребенка к началу и концу его обучения в 

начальной школе. 
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 Концепция адресована всем категориям работников системы образования и 

широкой общественности. 

Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения 

преемственности в развитии ребенка. 

 Идея непрерывности образования в настоящее время больше декларируется, чем 

осуществляется, что актуализирует задачу создания концепции, раскрывающей 

современные подходы к целям и содержанию непрерывного образования на первых его 

ступенях — дошкольном и начальном школьном. 

 Концепция строится на основе признанных в современной педагогике ценностей 

образования: 

– гуманизм как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому; исключение принуждения 

и насилия; 

– открытость человека изменяющемуся миру; 

– самоценность каждого возраста: полнота реализации возможностей ребенка; опора 

на достижения предыдущего этапа развития –  неоправданность как 

инфантилизации образования, так и «забегания вперед»; 

– индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа продвижения 

ребенка; 

– создание условий для его развития, независимо от уровня исходной 

подготовленности. 

 Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено 

образования) призвана: 

– выделить приоритеты в содержании образования на каждом из этих этапов 

возрастного развития с учетом современной социальной ситуации; 

– определить психологические и педагогические условия реализации непрерывности 

образования; 

– обозначить вклад каждой образовательной области в развитие дошкольника и 

младшего школьника; 

– дать возрастные характеристики ребенка к началу и концу его обучения в 

начальной школе. 

 Концепция адресована всем категориям работников системы образования и 

широкой общественности. 

Цели и задачи непрерывного образования  

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста могут быть сформулированы как 

• воспитание нравственного человека; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и 

психическое развитие детей. 

 Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного образования в 

качестве важнейшего средства развития ребенка. 

 Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 

 На дошкольной ступени: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

• развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах 

деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

 На ступени начальной школы: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы 

и самообразованию; 

• инициативность,   самостоятельность,   навыки   сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования); специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств; 

• индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания. 

Принципы отбора содержания непрерывного образования  

детей дошкольного и младшего школьного возраста 
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 При отборе содержания непрерывного образования в концепции учитываются 

устоявшиеся в дидактике принципы, но особое внимание обращается на те из них, 

которые либо недостаточно реализуются в современной теории и практике дошкольного и 

начального образования, либо являются новыми. 

 Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 

деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения 

предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения 

умениями и навыками как средства для детского развития, а не самоцель дошкольного и 

начального образования. 

 Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как 

усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и 

математического циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное и 

социально-личностное развитие ребенка; придание особого значения предметам 

гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение доли разнообразной 

творческой деятельности детей. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 

образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины 

мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и 

в то же время — сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же 

предмет. Одним из путей реализации этого принципа является создание интегрированных 

курсов. 

 Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных 

культур, создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов. Возможный путь реализации этого принципа 

— сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федерального и регионального 

компонентов содержания образования. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по-

разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной 

науки, потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого вариативность 

обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального 

развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума 

образования как условия, обеспечивающего право каждого ребенка — гражданина РФ на 

получение равного с другими дошкольного и начального образования. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

 Характерная черта старшего дошкольника — устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок 
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проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности — игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения 

элементарных социальных и бытовых задач. 

 Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

 Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

 Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

 Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, 

где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

 В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. 

Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

 Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 

только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать 

на ее основе собственные решения. 

В Гимназии №1 реализуется программа «Школа будущего первоклассника»,  

предназначена для обучающихся дошкольного возраста  (6- 7 лет и рассчитана на один год 
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обучения. 

 Основная цель программы – развитие познавательно-интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребѐнка, обеспечение единых 

стартовых возможностей детям из разных социальных групп и слоѐв населения при 

поступлении в первый класс, сохранение психического и физического здоровья детей. 

Поставленная цель программы реалистична, диагностируема.Реализация содержания 

программы предполагает адаптировать дошкольника к условиям школьной жизни и новой 

социальной роли ученика, а это значит повысить  уверенность в нем, развить способности 

управлять своим поведением в новых условиях школьной жизни и к обучению по новым 

образовательным стандартам. 

Актуальность  программы представлена с позиции приоритетных современных задач 

модернизации дошкольного и начального общего  образования и  совершенствования 

содержания и форм его предоставления, направленных на «создание системы образования 

детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной школе», обеспечение 

преемственности и взаимосвязи всех звеньев образовательного пространства» в 

соответствии с ФГОС НОО,  ФГТ и Концепции непрерывного образования (на ступени 

дошкольного и начального общего образования). 

Содержание программы составлено с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей данного возраста; отличается специально организованной психолого-

педагогической поддержкой дошкольников и практико- ориентированным подходом. 

Принцип деятельностного подхода – один из ведущих, что также обеспечивает 

преемственность.  Для успешного достижения цели автороми  педагогически 

целесообразно выбраны формы организации занятий и методы обучения, что, несомненно, 

будет способствовать  успешности и результативности.  

Содержание данной программы представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определѐнной логике по восьми разделам, направленным на формирование 

у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, общения со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. С учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности (игровой и учебной) и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения  авторы  

программы предлагают примерную структуру занятий с позиции системно-

деятельностного подхода.. 

Предполагаемым результатом служат конкретные сформированные умения, 

позволяющие определить степень адаптации и готовности ребенка к новым школьным 

условиям. После обучения по данной программе выпускник получит возможность для 

формирования: 

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного  появлении учебно-

познавательных мотивов и устойчивой мотивации учения 

2. положительной адекватной самооценки на основе критерии успешности 

реализации социальной роли «хорошего бедующего ученика школы»   

Реализация данной программы предполагает обязательную интеграцию 

организационных, методических, кадровых (психолог и др.) и других ресурсов 

образовательного учреждения, что и позволит обеспечить   новизну данной программы и 

обеспечить планируемые  результаты.  
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Данная программа снабжена УМК (учебные пособия, упражнения, раздаточный 

материал, подвижные игры, диагностический материал и др.) и психолого-педагогическим 

инструментарием, позволяющим определить степень адаптации дошкольников к условиям 

школьной жизни. 

Программа:  

- ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям; 

- построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности 

целей и задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательной  программы «Школа будущего первоклассника» 

и УМК , реализуемыми в ОУ обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного 

процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного образования 

характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 

коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице, которую 

также можно использовать в ходе проектирования данного раздела программы 

формирования УУД на школьном уровне: 

 

Таблица 6 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Школа 

будущего 

первоклассника

» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

Планируемые результаты реализации ООП 

НОО «Гимназия №1» 

 

 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

- классификация (объединение 

по группам) 

- анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных 
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- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в группы 

по одному (двум) признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приѐмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Школа 

будущего 

первоклассника

» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

 

Планируемые результаты реализации ООП 

НОО «Гимназия №1» 

 

 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

 

Программы 

«Школа 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

Планируемые результаты реализации ООП 

НОО «Гимназия №1» 
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будущего 

первоклассника

» 

 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приѐмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Школа 

будущего 

первоклассника

» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

 

Планируемые результаты реализации ООП 

НОО «Гимназия №1» 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

 

Программы Планируемые результаты Планируемые результаты реализации ООН 
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«Школа 

будущего 

первоклассника

» 

дошкольного образования   НОО «Гимназия №1» 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 

Из таблицы видно, что УМКв полной мере обеспечивают (с точки зрения 

планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного 

образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«Школа будущего первоклассника» с требованиями Стандартов  и УМК, реализуемыми 

ОУ, следовательно - целесообразности ее использования при разработке и реализации 

ООП НОО. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. См. I раздел Стартовая 

диагностика. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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II. 2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ и курсов 

внеурочной деятельности.  

II. 2.1. Требования к структуре программ 

 

Общие положения. Основные подходы к разработке  рабочих программ, образующих  

образовательную программу общеобразовательного учреждения. 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредмет-ность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
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нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и са-

мокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

 

 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются 1) общие цели начального 

общего образования с учѐтом спе 

цифики учебного предмета, курса; 

общую 2) характеристику учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном 3) плане; 

описание 4) ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

личностные, 5) метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

содержание 6) учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных 7) видов учебной 

деятельности обучающихся; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, 8) курса; 

описание 9) материальнотехнического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 

общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе1. 

                                                           
1 См.: Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2010. 



230 
 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учѐтом 

требований Стандарта к результатам освоения данных курсов и программы формирования 

универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их 

изучения. 

II.2.2. Основное содержание учебных предметов 

II.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, п. 

Практическое овладение устными монологическими т. привлечь внимание и 

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

твѐрдых 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 твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 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 чте 

нию 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 приѐмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
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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 име 

нах 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 твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости — 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 твѐрдый — 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 твѐрдости 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, ѐ, ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика2. 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 имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн 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 имѐн 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кро 

ме прилагательных на ий, ья, ов, ин.Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 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 

                                                           
2 Изучается во всех разделах курса. 
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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 пред 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

одно 

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши3, 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; 

                                                           
3 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
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мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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, 

п.). Овладение нормами т. поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

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 выска 

зываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выра 

зительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

II.2.2.2. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному  

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение 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 объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения др. 

высказывания и 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно 
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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 еѐ 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 иллюстративноизобразительных 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, 

еѐ справочноиллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

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, имѐн 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, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание 

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

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

различных видов текста: установление причинноследственных 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 
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обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 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 попол 

нение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма 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 учѐтом специфики научнопопулярного, 

учеб 

ного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описа 

ние, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического выска 

зывания. 

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 заго 

ловку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях 

(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 учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 
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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 (рас 

сказ), 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, определениеосновного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных 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. 

II.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 
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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 фольк 

лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая 1. форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

Монологическая 2. форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными ти 

пами 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; 



242 
 

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 д.). т. происходит действие и 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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 объѐме 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 
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(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

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

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка 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 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

II.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
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упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы др. движения, работы, купли-продажи и Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и др. 

стоимость и 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 и пр.). Распознавание и изображение же—

дальше, между игеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

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

Использование чертѐжных 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. 



245 
 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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) пред 

др. по правилу. метов, чисел, геометрических фигур и 

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). 

II.2.2.5. 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. др.). Примеры явлений Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 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. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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

всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

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

года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. 

Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, еѐ 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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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, еѐ 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, водоѐм — 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). 



247 
 

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, еѐ значение, отдельные представители 

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

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной дея 

тельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и куль 

турные 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 
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взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовнонравственные 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 учѐба, 

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 сред 

ствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных 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. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. др. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

Города России. СанктПетербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву др.), 

города Золотого кольца и 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 (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные пр. Особенности достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и 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. Счѐт 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, духовнонравственные 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 историкокультурного 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 
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телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

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

водоѐме 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. 

II.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 

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. 

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. 

 

II.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей онравственности 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 
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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 д. Приѐмы т. для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

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

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для др.). 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

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

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской 

и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм 
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в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, д.). Ознакомление с 

произведениями народных т. морозные узоры на стекле и художественных промыслов в 

Рос 

сии (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плос 

кости 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 д. Композиционный центр т. толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо  

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывид.). Ритм т. стый, 

беспокойный и 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 декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 



253 
 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь д. т. черепахи, домик улитки и 

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 др.). Гог и 

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 из 

образительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, т. заботу, героизм, бескорыстие и 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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

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

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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. 

 

II.2.2.8. Музыка 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образноэмо 

циональных 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, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

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

темп,др.). динамика, тембр, лад. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, др. 

рондо и 

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; соль 

ная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

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

духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество раз 

ных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

II.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, д.) 

разных т. техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и 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. 
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Элементарные общие правила создания предметов руко 

творного 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), еѐ использование в организации работы. 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

 подчинѐнный). 

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, 

п. т. инвалидам), праздники и 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология 2. ручной обработки материалов4. 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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

                                                           
4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке ущащимся 

экологически безопасные др.), материалы, материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и используемые в декоративноприкладном творчестве 

региона, в котором проживают школьники. 
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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 др.), сборка изделия (клеевое, (сгибание, складывание и 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка др.). Выполнение 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 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 чертѐж, эскиз, развѐртка, 

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

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

Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование 3. и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, пр.). Изделие, деталь учебных и 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, пр.). декоративнохудожественным иКонструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

 

4.Практика работы на компьютере 
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Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 

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

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. 

II.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их вли 

яние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физи 

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
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формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт 

минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический 

мост. 

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

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

опорой кувырок на руки в упор присев; 2) вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

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

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

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

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

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой 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; приѐм 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 

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

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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; 
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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 лѐжа, 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; упраж 

нения на расслабление отдельных мышечных групп; пере 

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укреп 

ления 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 
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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 пово 

ротами. 

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 вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

II.3.   Содержание модулей внеурочной деятельности – дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование индивидуальных 

образовательных траекторий  

в  МБОУ г. Астрахани « Гимназия №1»  

 

Ведущее направление 

развития личности 

Спектр программ 

внеурочной деятельности 

(Модули) 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» Энгель Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – исследователь» Краморова Т.С., 

Овсянникова С.Г., Амирова 

Е.А., Смольникова Ю.В., 

Морозова Т.В., Рогачева 

Н.Н., Лебедянская Н.А., 

Ковалева С.В., Старичкова 

О.А., Погорелова Д.А., 

Беккер Ю.А., Кострова 

Л.М., Филякова Р.А., 

Придатченко Т.Н., 

Константинова Ю.П., 
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Общеинтеллектуальное 

Пигарева Л.Н. 

«Учимся решать логические 

задачи» 

Морозова Т.В., Рогачева 

Н.Н., Лебедянская Н.А., 

Ковалева С.В., Старичкова 

О.А., Погорелова Д.А., 

Беккер Ю.А., Кострова 

Л.М., Филякова Р.А., 

Придатченко Т.Н., 

Константинова Ю.П., 

Пигарева Л.Н. 

«Умники и умницы» Краморова Т.С., 

Овсянникова С.Г., Амирова 

Е.А., Смольникова Ю.В., 

Морозова Т.В., Рогачева 

Н.Н., Лебедянская Н.А., 

Ковалева С.В., Старичкова 

О.А., Погорелова Д.А., 

Беккер Ю.А., Кострова 

Л.М., Филякова Р.А., 

Придатченко Т.Н., 

Константинова Ю.П., 

Пигарева Л.Н. 

«Информатика.ру» Волкова Л.Н.  

«Занимательный 

английский» 

Блашко О.А. 

«Мир деятельности» Краморова Т.С., 

Овсянникова С.Г., Амирова 

Е.А., Смольникова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

«Мой родной край» Амирова Е.А., Смольникова 

Ю.В. 

«В книжном царстве» Старичкова О.А., 

Погорелова Д.А., Беккер 

Ю.А., Кострова Л.М. 

«Умелые ручки» Фарафонтова Е.А. 

«Город мастеров» Филякова Р.А., 

Придатченко Т.Н., 

Константинова Ю.П., 

Пигарева Л.Н. 

«Волшебная кисточка» Мочалова М.О. 

Социальное «Забота о школьном доме» Краморова Т.С., 

Овсянникова С.Г., Амирова 

Е.А., Смольникова Ю.В., 

Морозова Т.В., Рогачева 

Н.Н., Лебедянская Н.А., 

Ковалева С.В., Старичкова 

О.А., Погорелова Д.А., 

Беккер Ю.А., Кострова 

Л.М., Филякова Р.А., 

Придатченко Т.Н., 

Константинова Ю.П., 

Пигарева Л.Н. 
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«Школа общения» Краморова Т.С., 

Овсянникова С.Г. 

«Сотрудничество»  Морозова Т.В., Рогачева 

Н.Н., Лебедянская Н.А., 

Ковалева С.В., Старичкова 

О.А., Погорелова Д.А., 

Беккер Ю.А., Кострова 

Л.М., Филякова Р.А., 

Придатченко Т.Н., 

Константинова Ю.П., 

Пигарева Л.Н. 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» Краморова Т.С., 

Овсянникова С.Г., Амирова 

Е.А., Смольникова Ю.В., 

Морозова Т.В., Рогачева 

Н.Н., Лебедянская Н.А., 

Ковалева С.В., Старичкова 

О.А., Погорелова Д.А., 

Беккер Ю.А., Кострова 

Л.М. 

 

 

 

 

 

II.4.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МБОУ «Гимназия №1»: 

«Азбука нравственности» 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы 

 Программа «Азбука нравственности» 

Основания для 

разработки 

программы 

1. ФЗ   «Об образовании в РФ». 
2. Конвенция о правах ребенка. 

3. ФГОС НОО. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России . 

5. Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
Нормативный акт о 

разработке 

программы 

Приказ директора гимназии от 28.08.2010  №1 «О создании рабочей 

группы» 

 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа по разработке ООП НОО. 

Цель программы  Помочь ребенку познать и улучшить окружающий мир, развить способности, 

стать достойным гражданином своей страны; 
 воспитание уважения к национальной культуре, языку, традициям страны, 

своего края;  
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 организация содержательного досуга. 

Задачи программы 1. Содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников; 
2. Способствовать: 

 формированию в духе свободы и личностного достоинства; 

 формированию общественно активной личности, способной реализовать 

себя в социуме; 

 историческому образованию младших школьников; 

 изучению культурно-духовных ценностей нашей страны; 

 формированию региональных ценностных ориентаций; 

 развитию познавательной, творческой активности учащихся; 

 активным формам и приемам организации свободного времени; 

 развитию творческой деятельности по возрождению, сохранению и 

развитию народной культуры через изучение народной педагогики, 

традиционного знания природы родного края, родной речи, музыкальной и 

танцевальной культуры, прикладного и изобразительного искусства. 

Сроки реализации 

программы  

Программа рассчитана на четыре года обучения: с 1 по 4-й класс. 

Принципы 

реализации 

программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 
 принцип ориентации на портрет ученика общеобразовательной школы. 

 аксиологический принцип. 

 принцип следования нравственному примеру. 

 принцип идентификации. 

 принцип диалогического общения. 

 принцип полисубъектности воспитания. 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Исполнитель  Коллектив  МБОУ «Гимназия №1». 

 

Руководитель  

 

Заместитель директора по УВР и ВР.  

Источники 

финансирования 

 Муниципальный бюджет.  

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Прогнозируемый результат реализации  программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся состоит в выстраивании гуманистических 

отношений между всеми участниками образовательного процесса; воспитании 

физически здоровой и нравственной личности, руководствующейся 

общечеловеческими ценностями. 

Контроль над 

исполнением 

программы 

Текущее управление программой осуществляется администрацией.   

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа духовно-нравственного развития Учреждения «Азбука нравственности» 

содержит теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом в ОО созданы условия для реализации данной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
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творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
В программе «Азбука нравственностие» отражѐн национальный воспитательный идеал. 

При этом, учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребѐнка активно 

участвуют не только традиционные субъекты (семья и ОО), но и различные общественные, 

культурные, религиозные организации, средства массовой информации (СМИ), в ходе реализации 

программы будет обеспечена согласованность действий между этими субъектами в решении 

принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены непосредственные 

или опосредованные их усилия.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые 

в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,  

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

2. Направления и принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

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

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
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• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и 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 истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, социально-психологическое. 

• 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. 

В основе программы лежат следующие принципы:  

1. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Данная 

программа направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

3. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

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

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

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

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

4. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
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Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

5. 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 равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

6. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

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

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? и т. д. Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. 

 Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

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

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

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

нравственного развития и воспитания последних. 

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

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающегося. 
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3.Цели, задачи и основные направления программы. 
 

Целью Программы является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

посредством создания в ОУсоциально-педагогической среды, ориентированной на традиционные 

культурные ценности. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 создание нормативно-правовой базы, организационно-методического, информационно-

просветительского обеспечения системы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родительской общественности, 

педагогического коллектива, учащихся  в вопросах духовно-нравственного становления и воспитания  

детей; 

 интегрирование духовно-нравственного содержания в воспитательную систему школы 

«Школа семейного воспитания» и учебно-воспитательный процесс в целом; 

 разработка комплекса традиционных  воспитательных мероприятий  духовно-

нравственного содержания для родителей и учащихся школы; 

 реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и 

благотворительности; 

 реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

педагогических кадров в области духовно-нравственного воспитания; 

 охрана, восстановление, развитие исторического и культурного наследия посѐлка; 

 реализация комплекса мер по профилактике правонарушений среди учащихся школы, 

социального и нравственного неблагополучия в семье. 

 

Основные направления Программы: 

1. Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области 

духовно-нравственного воспитания. 

2. Нормативно-правовое обеспечение процесса формирования духовного и 

нравственного здоровья обучающихся. 

3. Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность. 

4. Интеграция духовно-нравственного содержания в учебно-воспитательное 

пространство школы. 

5. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей. 

6. Противодействие распространению в среде детей, подростков  пороков 

алкоголизма, наркомании, распущенности и насилия. 

7. Социальное служение. 

8. Совершенствование подготовки и повышения квалификации педагогов по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей 

 

4.Интеграция духовно-нравственного содержанияв учебно-воспитательное 

пространство школы. 
Аспекты духовно-нравственного , включая патриотическое воспитание и развитие школьников 

должны сопровождать весь учебно-воспитательный процесс. Это позволит придать более глубокий 

характер проводимым воспитательным мероприятиям в рамках социально-оздоровительных и 

образовательных программ по патриотическому и гражданскому воспитанию и оздоровлению 

подрастающего поколения, повысит их эффективность и результативность. 

 

5.Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых 

дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом,  



270 
 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского 

поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо 

также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, о которых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет 

этих условий требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе воспитания и социализации. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). Этот 

конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения,  потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, 

информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны 

взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 

назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, 

одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

 В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 
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снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, следует скорректировать сложившееся в течение 

последних десятилетий понимание воспитания преимущественно как управления 

процессом развития и формирования личности через организацию разнообразной 

внеурочной деятельности. Современная воспитательная система – это уже не только 

приведенная в систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 

разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования. Подход, при 

котором воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от 

содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от 

его социального и информационного окружения, усиливает объективно существующую в 

современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только 

взрослых, но и от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему 

нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей 

между поколениями, атомизации личности, снижению ее жизненного потенциала, росту 

неуверенности в собственных силах,  падению доверия другим людям, обществу, 

государству, миру, самой жизни. Изоляция детских субкультур является причиной 

нарастания конфликтов внутри самой школы.   

Программа воспитания и социализации учащихся начальной школы должна быть 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни можно рассматривать как педагогически целесообразную форму 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно 

полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и 

уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) 

деятельности ребенка с  моральными нормами, нравственными установками, 

национальными духовными традициями.  

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность 

современного воспитания и социализации и непрерывность детства. Школа не является 

единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному 
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субъекту – носителю педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая роль 

в их осуществлении. Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций). Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. 

В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве 

воспитания и социализации, скрепленном национальными ценностями и духовными 

традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний 

школьный возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

6.Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей. 
В числе мер по решению данной задачи Программы предполагается проведение  

систематической работы по просвещению семей по вопросам духовно-нравственного воспитания, 

возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношении на основе русских 

духовных и культурно–патриотических традиций. 

Подобная работа предполагает 2 этапа: 

-  просветительский этап; 

-  этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап предполагает проведение родительского лектория по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве лекторов медиков, 

педагогов. 

Тематика лекций выстраивается в соответствии с насущными проблемами, возникающими в 

семье, где воспитывается ребѐнок. Особое внимание должно уделяться семьям, составляющим группу 

риска.  

Просвещение родителей предполагает издание и распространение брошюр и печатных 

материалов «Семейное духовно-нравственное  воспитание», подготовку и комплектование  

видеоматериала, создание библиотечек. Не исключена и работа по распространению лучшего опыта 

семейного воспитания (на отечественной истории, истории области, примеров современной жизни). 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

 организацию совместных с родителями праздников, традиционных 

общешкольных мероприятий, семейных гостиных и т. д.; 

 создание родительских общественных организаций; 

 организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, 

организацией семейного каникулярного отдыха. 

7. Благотворительные акции 
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Раздел «Благотворительные акции» предусматривает ряд мероприятий, направленных на 

развитие милосердия, сострадательности, благотворительности. 

В числе этих мероприятий различные акции и декады милосердия: «Чужих детей не 

бывает», «Ветераны», «Наши корни», «Спешите делать добро». В раздел включается работа по 

организации помощи брошенным детям, детям из семей «группы риска», бесплатному питанию 

детей, попавшим в «трудную» жизненную ситуацию. 

 

8.Совершенствование подготовки и повышения квалификации педагогов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей. 

Планируется проведение школьных, районных конференций, семинаров, «круглых столов» 

по вопросам духовно-нравственного воспитания с привлечением деятелей культуры, 

представителей духовенства, участие в творческих конкурсах муниципального и регионального 

уровней. Делегирование членов педагогического коллектива на курсы повышения квалификации в 

области духовно-нравственного воспитания. 

Создание учебно-методических объединений, творческих групп педагогов  по духовно-

нравственному воспитанию и просвещению, посвящение данной проблематике заседаний 

педагогических советов образовательных учреждении, семинаров по обмену опытом. 

Планируется проведение ряда открытых окружных мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов с 

духовенством и организация просветительских поездок по святым местам области. 

 

 

9. Примерные виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися МБОУ « Гимназия №1». 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Астраханской области (на плакатах, картинах); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина; 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина; 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Формы занятий:  

1. беседа, дискуссия, диспут. 

2. чтение книг,  

3. изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом,  
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4. экскурсия, 

5. просмотр учебных фильмов, кинофильмов,  

6. сюжетно-ролевая игра, 

7. изучение основных и вариативных учебных дисциплин, 

8. творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции,  

9. проведение клубных часов, 

10.  участие в подготовке и проведении мероприятий, 

11. участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями, 

12. народные игры, организация и проведение национально-культурных праздников. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций; 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков; 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

Учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 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; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Формы занятий:  

1. изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, 

2. беседа, клубный час, 

3. экскурсия, заочное путешествие, 

4. участие в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России, 

5. просмотр учебных фильмов, 

6. наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей, 

7. проведение открытых семейных праздников, выполнение и презентация совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• 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; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
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практике; 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе ОО и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (волонтерское движение); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 Формы занятий:  

1. сюжетно-ролевые экономические игры, 

2. создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

3. проведение внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т.д.), 

4. презентация учебных и творческих достижений, 

5. стимулирование творческого учебного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде, 

6. участие в разработке и реализации различных проектов, 

7. занятие народными промыслами, 

8. природоохранительная деятельность, 

9. работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

10. трудовые акции, 

11. деятельность трудовых и творческих общественных объединений. 
 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки; 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания; 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива ОО) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками ОО, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формы занятий: 

1. уроки физической культуры, 

2. беседы, 

3. просмотр учебных фильмов, 

4. внеурочные мероприятия, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

5. спортивные секции школы и ДЮСШ, 

6. подвижные игры, туристические походы, спортивные соревнования, 

7. игровые и тренинговые программы. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 

• 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.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Формы занятий: 

1. изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

2. беседы, 

3. просмотр учебных фильмов, 

4. экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами; 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве Учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную 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, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества; 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в  Учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Формы занятий: 

1. изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

2. встречи с представителями творческих профессий, 

3. экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
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4. знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам, 

5. экскурсионно-краеведческая деятельность, внеклассные мероприятия, 

6. посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

 

10. Механизм реализации программы 
В осуществлении Программы участвует администрация школы, социально-педагогическая 

служба, родительская общественность, учреждения дополнительного образования. 

Координацию деятельности по управлению реализацией Программы осуществляет зам 

директора по воспитательной работе. 

 

  

 

Приложение 

 к программе Духовно-нравственного  воспитания «Азбука нравственности» См. в Плане работы 

на учебный год.  

 

Мероприятия по реализации программы «Азбука нравственности»на 2014 – 2018 г. 

СМ. «План воспитательной работы школы» 

 

II.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 
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Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреж 

дениях, 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 под 

ростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

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

восприятием ребѐнком состо 

яния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также орга 

низация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Основная цель настоящей программы – сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Задачи: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии 

на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отно 

шение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обра 

щаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты освоения программы. 

 Личностные результаты: освоение обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности является осознание каждым ребенком ценности здоровья как состояние 

полного физического, психического и социального благополучия. 

 Метапредметные результаты: освоение обучающимися программ  курсов внеурочной 

деятельности, в т.ч. дополнительных общеобразовательных программ, является умение 

детей наблюдать за развитием своего организма, давать оценку состоянию своего 

здоровья. 

 Воспитательные результаты: освоение обучающимися программ курса внеурочной 

деятельности , в т.ч. дополнительных общеобразовательных, программ является: 

 - результаты первого уровня - приобретение детьми системы знаний о гигиене, 

профилактика болезней, правах и обязанностях человека, реализации ЗОЖ в семье, 

особенности национальных праздников, кухни, воспитания (1-е классы); 

 - результаты второго уровня - приобретение детьми умения составлять индивидуальную 

программу оздоровления на летний и зимний сезоны года, выполнять творческие работы 

здоровьесберегающей направленности на этнокультурном материале (2-3-е классы); 

 - результаты третьего уровня - приобретение детьми умения представлять собственные 

разработки в различных формах (газетах, журналах, памятках); активное участие 

обучающихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях (4-е классы). 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности эле 

ментарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного 

учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреж 

дения с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательного учреж 

дения по данному направлению: 

  

1. Учебно- воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

 

 2.  Методическая работа с педагогами, специалистами и родителям(законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

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

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семи 

наров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической 

литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Направления реализации программы  

1. Создание экологически безопасной и здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
 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 обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее трехразовое питание в 

течение полного дня.  

 В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, 

хореографический зал. Созданы условия для проведения уроков физкультуры, ритмики и 

реализации спортивных и физкультурных программ во внеурочное время (см. в разделе 

«Особенности внеурочной деятельности»). 

 В школе работает медицинский кабинет. В школе создана служба психологического 

сопровождения. 



281 
 

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (учителя физической 

культуры, тренеры, медицинские работники, привлекаемые специалист, логопеды,  

психологи, культурологи, педагоги ДО). 

 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется в информационно-образовательной 

среде с помощью предметов УМК.  Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в  системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с экологическим воспитанием, безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).   

 В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей в течении полного дня, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях- см. в разделе «Организация 

внеурочной деятельности»).  Примеры деятельности педагогического коллектива по 

вопросам оптимизации учебной нагрузки, например, проведение тематических 

педагогических советов по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры 

объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий,  

реализация комплексно-целевой программы «Здоровье в нашей щколе» и т.п.  
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 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

 Используемый в школе учебно-методические комплексы позволяют это сделать благодаря 

тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих 

УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках 

УМК задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, 

к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

 .По данному вопросу  школа сотрудничает с АИПКП, УДОД, учреждениями спорта, 

которые выступают в качестве экспертов инноваций, вводимых в образовательный 

процесс. Иными словами важно показать, что все инновации в рамках Стандарта вводятся 

под контролем специалистов.   

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: наличие в школе 

оснащенного компьютерного класса, режим работы учащихся начальной школы в этих 

классах, режим использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках и 

внеурочной деятельности и т.п. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Обобщен опыт 

индивидуализации обучения, накопленный в школе, такой как разработка разноуровневых 

заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления, обеспечение индивидуализайии образования за счет нелинейного 

расписания в первой и второй половине дня и т.п.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся в течении полного дня, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование экологической культуры и культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в течении всего дня, занятия в творческих объединениях 

экологической направленности на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий спецмедгруппы; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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5. Реализация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в 

области экологической культуры и охра 

ны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и без 

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

 

 В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование экологической культуры и ценности здоровья и здорового 

образа жизни (см. в разделе «Организация внеурочной деятельности»): 

 Чаще всего в школах  

 Проводятся дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады, программы кружков и 

секций и т.п.  

6. 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; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Сводный учебно-тематический план (примерный) 

Примечание: примерный план является основой для планирования работы в каждом 

классе. 

 

Тема занятий Кол-во занятий, часов (примерное) Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

планируемый 

результат. 

Теоретическ

их  

Практическ

их  

Зачетны

х  

1 2 3 4 5 

1-й класс ( 65 ч) 

Этический блок (11 ч) 

Такой разный мир 

людей. 

1 1  Обучающие должны  

знать:правила  

этикета,  

положительные  

качества  характера; 

уметь: 

 применять  навыки  

культурного  

поведения  в  

общественных  местах,  

при общении  по  

Я и мои поступки. 2 1  

Тест: «Что такое 

воспитание себя». 

1 1  

Правила этикета 

Как вести себя в 

театре? 

1 1  

Как беседовать по 

телефону? 

1 1  
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телефону;   

 употреблять  в  речи  

вежливые  слова;  

придерживаться  

нравственных  правил  

общения. 

Психологический блок( 12 ч) 

Мир эмоций.  

В городе радости 

только добрые 

слова! 

1 1  Обучающие должны  

знать: 

виды эмоций, способы 

выражения своего 

настроения, 

способы разрядки от 

негативных эмоций. 

 

Обучающие должны 

уметь: 

 распознавать и владеть 

собственными 

эмоциями; 

 осознавать свои и 

чужие эмоции, чувства, 

причины своих и 

чужих поступков. 

Смешные жители 

Острова Страха. 

1 1  

Откуда берется 

гнев? 

1 1  

Обиженная деревня. 1 1  

Гора Стыда. 1 1  

Мы владеем 

разными эмоциями! 

1 1  

Правовой блок ( 13 ч) 

Что такое 

«насилие»? 

1 1 - Обучающие должны 

знать:  что  такое  

«насилие»,  опасные  

ситуации; правила 

поведения человека с 

окружающими его 

предметами живой и 

неживой природы; 

 

уметь: 

 анализировать  

сложившиеся  опасные  

ситуации  и  применять  

ТБ, 

 соблюдать правила 

безопасного поведения 

и формулировать их 

при обсуждении 

жизненных ситуаций. 

. 

Насильственное и 

ненасильственное 

решение проблем. 

1 1 - 

Анализ опасных 

ситуаций 
1 1 - 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми (тренинг). 

1 1 - 

Поведение в 

общественных 

местах 

2 1 - 

Поведение в школе 

(игра – 

путешествие). 

1 1 1 

Семьеведческий блок (4 ч) 

Папа, мама, я – 

дружная семья. 

1-  - Обучающие должны 

знать: историю своего 

рода, своей семьи, Как быть папой? Как - 1- - 
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быть мамой? 

(Особенности 

ролевых 

взаимоотношений в 

семье). 

своего народа; 

 

уметь: 

 общаться со старшими 

членами семьи, 

 уважать ветеранов 

войны и труда, 

оказывать им 

посильную  помощь. 

Наши дедушки, 

наши 

бабушки.(Беседа). 

- 1- - 

Старших надо 

уважать. Праздник 

вместе с родителями 

(Спектакль, 

дискуссия). 

- - 1- 

Медико-гигиенический блок (6 ч) 

 

 

Как устроена кожа 

человека 

 

1 

 

- 

 

- 

Обучающие должны 

знать:  как  устроен  

организм  человека,  

правила  личной  

гигиены; 

уметь: 

 применять  важные  и  

необходимые  правила  

личной  гигиены  в  

повседневной  жизни, 

 пользоваться  

средствами  личной  

гигиены. 

Банные сражения  

(игра) 

1 1 - 

Что мы знаем о 

глазах? 

2 2 - 

Друзья Мойдодыра 

(Праздник) 

1 1 - 

1 2 3 4 5 

 

                                                      Краеведческий блок (9 ч) 

Моя родина - 

Астрахань 

 

2 1  Обучающие должны 

знать: 

историю родного 

города, 

иметь элементарные 

представления о 

многонациональном 

народе родного края. 

уметь: 

 устраивать 

традиционные  

праздники и принимать 

в них участие. 

Праздники народов 

астраханского края. 

 

2 2  

Праздник 

«Астраханские 

посиделки» 

1 1  

Спортивный блок ( 10 ч) 

Знакомство с 

правилами 

подвижных, 

настольных и 

спортивных игр 

 

- 

 

1 

 

- 

Обучающие должны 

знать: 

 элементарные 

физические 

упражнения на снятие 

усталости и Подвижные и 

спортивные игры 

 

- 

 

4 

 

- 
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"Осенние километры 

здоровья" 

 

- 

 

1 

 

- 

восстановление 

работоспособности; 

 содержание и 

правила подвижных и 

спортивных игр. 

уметь: 

 играть в 

подвижные, 

настольные и 

спортивные игры, 

соблюдая правила; 

 проводить 

физкультурную 

зарядку и 

динамическую паузу на 

уроке и между 

уроками. 

"Веселые старты"  

- 

 

1 

 

- 

"Новогодние 

забавы" 

- 1 - 

"День здоровья" - 1 - 

"Мама, папа, я - 

спортивная семья" 

- 1 - 

1 2 3 4 5 

2-й класс ( 83 ч) 

Этический блок ( 10ч) 

Красота 

окружающего мира. 

 

 

1 1  Обучающие должны 

знать: 

 общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов, 

 разнообразие 

животного мира и 

растений. о значении 

природы для жизни 

человека; 

 о значении природы 

для жизни человека; 

 произведения детских 

писателей 

уметь: 

 формировать выводы 

на основе своих 

наблюдений, 

приводить примеры 

разнообразия живой и 

неживой природы, 

 читать стихи, петь 

песни, играть в 

подвижные народные 

игры, отгадывать 

загадки и шарады 

Мир вокруг нас. 

Тесты. 

 

 

1 -  

 

 

Как? Что? Почему? 

2 1  

 

Итоговое занятие. 

Праздник «Вместе 

весело шагать». 

2 2  
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 находить взаимосвязи 

живой и неживой 

природы; 

 видеть, понимать, 

оценивать красоту 

окружающего мира; 

 формировать выводы 

на основе своих 

наблюдений, 

приводить примеры 

разнообразия живой и 

неживой природы. 

 

 

Психологический блок (26 ч) 

Я-ученик! 1 1  Обучающие должны  

знать: виды 

конструктивного 

взаимодействия с друг 

с другом по 

достижению общей 

цели, 

 способы выхода из 

конфликтных 

ситуаций. 

Обучающие должны 

уметь: 

 принимать самого себя 

и других людей, при 

этом осознавая свои и 

чужие достоинства и 

недостатки; 

 сотрудничать друг с 

другом; 

 принимать ситуацию и 

изменять ее. 

 прогнозировать 

негативные 

последствия поступков 

и чувства 

ответственности за них. 

 

Мой успех в школе. 1 1  

Мое отношение к 

оценке. 

1 1  

Как я оцениваю себя 

сам. 

1 1  

Мой класс. 1 1  

Что такое Дружба?  1 1  

Умею ли я дружить? 1 1  

Что такое конфликт? 1 1  

Учимся разрешать 

конфликты. 

1 1  

Я умею принимать 

Другого! 

1 1  

Я умею понимать 

Другого! 

1 1  

Что такое 

сотрудничество? 

1 1  

Мы команда – мы 

класс! 

1 1  

Правовой блок (7 ч) 

 

Правила поведения 

 

2 - - Обучающие должны 

знать: правила 

поведения человека с 

окружающими его 

предметами живой и 

 

Правила поведения 

и здоровья.  

3 - - 
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 неживой природы; 

правила укрепления 

своего здоровья; 

правила ТБ на улице, 

дома; правила 

здорового образа 

жизни; 

уметь: 

 соблюдать правила 

безопасного поведения 

и формулировать их 

при обсуждении 

жизненных ситуаций, 

 конструировать 

ростомер в семье, 

составлять паспорт 

здоровья, тренировать 

поведенческие навыки 

по проблеме, 

  играть в игру 

«Доскажи словечко», 

«Вежливые прятки», 

отгадывать загадки – 

шутки. 

 

 

 

Опасные ситуации. 

Ситуативные задачи. 

 

1 - - 

 

 

 

Итоговое занятие. 

«Человек среди 

людей». 

- 1 - 

Семьеведческий блок (5 ч) 

Чистота в доме и в 

школе 

1- - - Обучающие должны 

знать: понятия 

«порядок» и «чистота»; 

понятия «дежурный», 

правила ТБ при 

выполнении уборки дома 

и в школе; правила 

культурного поведения 

при общении с людьми; 

уметь:  

 составлять памятку для 

ученика, пользоваться 

веником, савком и 

тряпкой, пылесосом, 

 выполнять простейшие 

задания для девочек и 

мальчиков, 

  играть в игру «Совет 

наоборот». 

Как делают уборку в 

доме и в школе 

1- - - 

«Мужские» и 

«женские» 

обязанности 

- 1- - 

Школа вежливости. 

Беседа – игра. 

- 1- - 
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Итоговое занятие  

КВН  «Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус». 

- - - Обучающие должны 

знать: профессии 

мужчин и женщин; 

уметь: 

 уважительно относиться 

к людям разных 

профессий. 

Медико-гигиенический блок (9 ч) 

 

 

Мой организм – 

целая планета 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

Обучающие должны 

знать: понятие 

«организм», сходство и 

различие людей друг от 

друга, понятие 

«здоровье»; 

уметь: 

 формировать выводы на 

основе своих 

наблюдений. 

 

Дыхание. Осанка и  

движение – ритмы 

суть жизни. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

Обучающие должны 

знать: понятие «органы 

дыхания», «осанка», 

представления о 

строении человеческого 

организма; 

уметь: 

 соблюдать режим дня, 

правила красивой осанки 

. 

 

 

Основные правила 

правильного 

питания. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

Обучающие должны 

знать: правила 

правильного питания, 

правила поведения за 

столом; 

уметь: 

 соблюдать правила 

поведения за столом, 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Самые полезные 

продукты. 

 

2 

 

1 

 

- 

Обучающие должны 

знать: понятие 

«полезные продукты»; 

уметь: 

 соблюдать и заполнять 
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дневник «Правильное 

питание». 

 

1 2 3 4 5 

 

Краеведческий блок (10 ч) 

Народные рецепты 

многонационального 

Астраханского края. 

 

1 1  Обучающие должны 

знать: 

понятие «народное 

лечение», 

«лекарственные 

травы», 

происхождение и 

местонахождение 

родного города, 

историю жизни и 

развитие народностей 

Астраханского края. 

уметь: 

 составлять рецепты 

народного лечения, 

 работать с 

дополнительными 

источниками знаний, 

 формулировать выводы 

на основе своих 

наблюдений, 

 исполнять песни и 

танцы разных 

народностей своего 

края. 

Экскурсии по 

достопримечательно

стям родного 

города. 

 

2 3  

Мои предки – 

выдающиеся 

Астраханцы. 

 

1 -  

Праздник (итоговое 

занятие) «В 

Астраханской 

многонациональной 

семье» 

1 1  

Спортивный блок ( 15 ч) 

Правила техники 

безопасности при 

занятиях 

физкультурой и 

спортом 

 

1 

 

- 

 

- 

Обучающие должны 

знать: 

 понятие 

"Олимпийские игры", 

"состязание", 

"олимпийские 

рекорды"; 

 имена 

некоторых российских 

победителей 

Олимпийских игр; 

  правила 

безопасности при 

занятиях физкультурой 

и спортом; 

  правила 

проведения и судейства 

"Осенние километры 

здоровья" 

- 1 - 

"Веселые старты" - 1 - 

"Большая школьная 

спартакиада" 

1. Легкая атлетика 

2. Веселые старты 

3. Футбол 

4. Дартс 

5 ОФП (пресс, 

отжимание, 

челночный бег) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

1 

2 

1 

 

2 

"Новогодние - 1 - 
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забавы" спортивных и 

подвижных игр. 

Уметь: 

 соблюдать 

правила безопасности 

на занятиях; 

 выполнять 

упражнения в беге, в 

ходьбе, с мячом, 

скакалкой, обручем, 

прыжки и т.д. 

 правильно вести 

себя и действовать в 

командно-эктафетных 

играх. 

"А ну-ка, мальчики!" - - 1 

"В здоровом теле 

здоровый дух" 

- 1 - 

Итоговое занятие "В 

гостях у 

Олимпийцев" 

- - 1 

1 2 3 4 5 

3-й класс (84ч) 

Этический блок (9 ч) 

 

Забота и 

ответственность. 

 

1 - - Обучающие должны 

знать:  понятия  

«забота»  и  

«ответственность»; 

правила  проявления  

заботы  об  

окружающих; 

понятия « равнодушие»  

и  «добро»; 

понятия  «народ»,  

«народность»,  «душа  

народа»; 

нравственное  понятие  

«достоинство»; 

уметь: 

 проявлять  заботу  о  

пожилых  людях, 

 оказывать  помощь  

младшим,   

 нести  ответственность  

за  порученное  дело 

жить  с  достоинством, 

 общаться  с  

окружающими,  

проявлять  заботу  и  

оказывать  помощь, 

 воспитывать  в  себе  

доброту  и  

отзывчивость, 

 воспитывать  в  себе  

гуманистические  и  

патриотические  

качества  и  чувства. 

 

Проявление заботы 

в окружающем 

мире. 

 

2 2 - 

 

О равнодушии и 

добре. 

 

2 - - 

 

Душа народа к 

добру зовѐт. 

 

1 - - 

 

Жить с 

достоинством – что 

это значит? 

1  - 
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Психологический блок(20 ч) 

Кто я? (мой 

внутренний мир) 

1 1  Обучающие должны  

знать: 

индивидуальные 

особенности своей 

личности,  

способы внутреннего 

самоконтроля и 

сдерживания 

негативных импульсов. 

Обучающие должны 

уметь: 

 в трудной ситуации 

находить силы внутри 

самого себя; 

 принимать 

ответственность за 

свою жизнь на самого 

себя. 

Мои увлечения. 1 1  

Мои роли. 1 1  

Осваиваем новые 

роли. 

1 1  

Мои разные 

качества. 

1 1  

Я глазами Других. 1 1  

Преодолеваем себя! 1 1  

Я могу! Я умею! 1 1  

Мои достижения. 1 1  

Мои ресурсы. 1 1  

Правовой блок (10 ч) 

 

Правила 

безопасного 

поведения. 

 

2 - - Обучающие должны 

знать:   правила  

безопастного  

поведения; понятие  

«ответственность»; 

правила  поведения  в  

школе  и  дома; 

основные  законы-     

Декларацию  прав    

человека,  Конвенцию  

о  правах  ребенка, 

понятие  «право»,     

основной  закон –  

Конституцию  России;   

символику  

государства;   понятия  

«дисциплина»,  

«дисциплинированност

ь»; 

уметь: 

 быстро  

ориентироваться  в  

ситуациях  и  

принимать  

рациональное  

решение, 

 формировать  в  себе  

положительные  черты  

 

Ответственность за 

безопасное 

поведение 

 

1 - - 

 

Правила поведения в 

школе и на улице 

 

2 - - 

 

Права ребѐнка в 

новом веке. 

 

3 - - 

 

Я – гражданин 

. 

1 - - 

 

Что значит быть 

дисциплинированны

м? (тренинг) 

 

            -  

             1 

           - 
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характера, 

 правильно  вести себя  

в  школе,  дома,  в  

общественных  местах,  

 широко  использовать  

в  игре  знания  об  

окружающем  мире, 

 воспитывать  в  себе  

гражданские  чувства, 

быть  

дисциплинированным. 

Семьеведческий блок (5 ч) 

Труд в моей семье 1- - -  

Что я больше всего 

люблю делать 

- 1 - Обучающие должны 

знать: понятие труд, 

трудолюбие, 

прилежность; 

уметь: 

 понимать важность и 

ценность их труда в 

семье; 

 давать положительную  

оценку данным 

качествам; 

 вырабатывать в себе 

привычку трудиться и 

формировать трудовые 

умения; 

 выполнять правила 

целесообразного 

распределения 

времени; 

  бережно относиться к 

хлебу 

Мой труд каждый 

день дома. 

 

- 1 - Обучающие должны 

Знать: понятие труд, 

трудолюбие,  

 виды правил и 

обязанностей  по дому; 

уметь: 

 понимать важность и 

ценность их труда в 

семье; 

 давать положительную  

оценку данным 

качествам; 

 вырабатывать в себе 

привычку трудиться и 

формировать трудовые 

умения; 

 выполнять правила 
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целесообразного 

распределения 

времени; 

 бережно относиться к 

хлебу 

- 

Терпение и труд всѐ 

перетрут. (беседа) 

- 1 - Обучающие должны 

знать: понятие труд, 

трудолюбие, 

прилежность; 

уметь: 

 понимать важность и 

ценность их труда в 

семье; 

 давать положительную  

оценку данным 

качествам; 

 вырабатывать в себе 

привычку трудиться и 

формировать трудовые 

умения; 

 выполнять правила 

целесообразного 

распределения 

времени; 

  бережно относиться к 

хлебу 

 

- 

Хвала рукам, что 

пахнут хлебом! 

(занятие – праздник) 

 

- - - Обучающие должны 

знать: понятие «труд, 

трудолюбие, 

прилежность, 

хлебороб»; 

уметь: 

 понимать важность и 

ценность их труда в 

семье; 

 давать положительную  

оценку данным 

качествам; 

 вырабатывать в себе 

привычку трудиться и 

формировать трудовые 

умения; 

 выполнять правила 

целесообразного 

распределения 

времени; 

  бережно относиться к 

хлебу 
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Медико-гигиенический блок (5 ч) 

 

 

Вредные привычки 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Обучающие должны 

знать:  понятие  

«привычка»; 

уметь: 

 отличать  полезные  

привычки  от  вредных. 

Вред применения 

наркотиков, 

алкоголя, 

никотинов, 

токсических 

веществ 

 

1 

 

2 

 

1 

Обучающие должны 

знать:  о  вреде ,  

курения, алкоголя; 

уметь:  тренировать  

поведенческие  навыки  

по  проблеме. 

 

Полезные привычки, 

как их создать? 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Обучающие должны 

знать:  о  понятии  

«привычка»; 

уметь:  вырабатывать  

полезные  привычки  

для  сохранения  своего  

здоровья. 

Беседа: «Расти 

здоровым». Конкурс 

рисунков  

«Я хочу быть 

здоровым». 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Обучающие должны 

знать: о  правилах  

закаливания,  о  пользе  

занятия  спортом; 

уметь:  воспитывать  в  

себе  осознанное  

отношение  к  

здоровому  образу  

жизни. 

1 2 3 4 5 

 

Краеведческий блок (9 ч) 

Спортивные 

состязания в рамках 

календарных 

праздников народов 

населяющих 

Астраханскую 

область. 

 

 

 

1 4  Обучающие должны 

знать: 

календарные праздники 

народов Астраханской 

области, различные 

народные игры, 

историю родного края. 

уметь: 

 играть в различные 

народные игры, 

соблюдая правила, 

 развивать физические 

способности через 

спортивные игры, 

 бережно относится к 

природе родного края,  

 расширять кругозор о 

растительном и 

Наш край  2 2  
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животном мире 

родного края. 

 

Спортивный блок ( 26 ч) 

"Малые спортивные 

игры" 

1 1 - Обучающие должны 

знать: 

 правила 

безопасности при 

занятиях физкультурой 

и спортом; 

  правила 

проведения и судейства 

спортивных и 

подвижных игр. 

 технические 

приемы спортивных 

игр 

уметь: 

 развивать силу, 

быстроту, сноровку, 

сообразительность, 

быстроту реакции  

через участие в 

спортивных играх и 

соревнованиях. 

"Осенние километры 

здоровья" 

- 1 - 

"Веселые старты" - - 1 

"Растем здоровыми" 1 - - 

"Большая школьная 

спартакиада" 

1. Легкая атлетика 

2. Троеборье 

2. Веселые старты 

3. Футбол 

4. Дартс 

5. Волейбол 

6. Баскетбол 

7. ОФП (пресс, 

отжимание, 

челночный бег) 

8. Перетягивание 

каната 

10. Президентские 

состязания 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

4 

1 

 

 

1 

 

2 

"Новогодние 

забавы" 

- 1 - 

"А ну-ка, мальчики!" - - 1 

"День здоровья" - - 1 

1 2 3 4 5 

4-й класс ( 120 ч) 

Этический блок (13 ч) 

 

Представление о 

смысле жизни. 

 

1 - - Обучающие должны 

знать:  о  различных  

формах  жизни,  для  

чего  и  зачем  живет  

человек,  без  смысла 

жизни  человеку  

трудно  жить; о 

разнообразии  и  

неповторимости  всех  

форм  жизни; 

способы проявления 

своей личность,  

личности друзей; 

о смысле жизни 

человека; 

 

уметь: 

 определять  свой  

 

Уникальность и 

неповторимость 

всех форм жизни. 

 

4 2 - 

 

Самоценность 

личности. 

 

2 - - 

 

Колесо жизни 

(круглый стол). 

2 2 - 
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смысл  жизни,  уметь  

познать  себя,  свои  

потребности,  уметь  

понять  свою  

«нужность», 

 видеть  это  

разнообразие  и  уметь  

уважать  любую  форму  

жизни  как  свою  

собственную,  

 давать  самооценку  

своим  интересам,  

видеть  пользу  от  

своих  интересов  для 

окружающих, 

  видеть  интересы  и  

полезность  других  

людей. 

Психологический блок(24 ч) 

Я стал взрослее – 

новые грани моего 

«Я» 

1 1  Обучающие должны  

знать: 

причины, по которым 

происходят изменения 

в физическом и 

эмоциональном 

состоянии человека в 

данном возрастном  

периоде. 

Обучающие должны 

уметь: 

работать с 

психологическим 

временем личности: 

осознание прошлого, 

выстраивание 

перспективы будущего, 

целей, средств их 

достижения. 

 

Мои изменения. 1 1  

Трудности 

взросления. 

1 1  

Критерии 

взрослости. 

1 1  

Мои новые 

возможности. 

1 1  

Моя 

ответственность. 

1 1  

Сила моего слова. 1 1  

Моя будущая жизнь. 1 1  

На распутье дорог. 1 1  

Я ставлю цели. 1 1  

Моя мечта. 1 1  

Я перехожу в 5-й 

класс! 

1 1  

Правовой блок (12 ч) 

 

Я и общество. Я – 

гражданин 

 

2 - - Обучающие должны 

знать: понятия « 

декларация», «ООН», 

«статус»; 

 понятие 

«манипуляция», 

основные способы 

манипулятивного 

поведения; 

понятие «агрессия», 

формы проявления 

 

Манипуляции в 

общении. 

 

2 - - 

 

Агрессия, формы 

проявления 

1 - - 
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 агрессии способы 

борьбы с самим собой; 

о вреде и 

разрушительной силе 

вредных привычек, 

иметь представление о 

здоровом образе 

жизни; о правах и 

свободах взрослых и 

детей; 

 

уметь: 

 пользоваться своими 

правилами, выполнять 

обязанности и быть 

ответственными, 

 определять 

манипуляции, 

сопротивляться 

манипуляциям, 

 видеть плохие  

хорошие стороны 

людей, бороться с 

факторами проявления 

агрессии, жестокости, 

 использовать 

различные способы 

внушения, 

  владеть собой, 

оценивать ситуацию, 

выбирать правильный 

путь, быть 

ответственными. 

 

Что значит победить 

другого человека. 

 

1 1 - 

 

Как сказать «нет» и 

не потерять друзей 

 

1 - - 

 

Основные права и  

свободы человека 

(деловая игра). 

 

2 2 - 

Семьеведческий блок (5 ч) 

Семейный уклад 

разных народностей. 

 

1 - - Обучающие должны 

знать: семейные 

традиции народов 

мира, календарные 

праздники в нашей 

стране, понятие 

«праздник», 

происхождение этого 

слова, виды 

праздников; 

уметь:  

различать традиции 

разных народов  

 

 

Истории создания 

праздников. 

- 1 -  

Обучающие должны 

знать: историю 
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создания праздников, 

уметь:  

 владеть правилами 

поведения во время 

праздников,  

 вести подготовку к 

празднику,  

 владеть правилами 

повеления и уметь 

преподносить подарок 

Календарь всех 

праздников. 

- 1 - Обучающие должны 

знать: 

календарные праздники 

и игры, их   

особенности , роль 

праздника в жизни 

человека , 

уметь:  

 владеть правилами 

поведения во время 

праздников,  

 вести подготовку к 

празднику,  

владеть правилами 

повеления и уметь 

преподносить подарок 

 

Семья и семейные 

праздники в 

традициях народов. 

1 - - Обучающие должны 

знать; 

виды семейных 

праздников (День 

рождения, новоселье 

свадьба и др. ) 

 

уметь:  

 различать традиции 

семьи,  хранить обычаи 

и традиции семьи, 

 владеть правилами 

поведения во время 

праздников,  

 вести подготовку к 

празднику,  

 владеть правилами 

повеления и уметь 

преподносить подарок 

 

Итоговое занятие: 

«Время на раздумье 

не теряй. С нами 

вместе трудись и 

- - 1 Обучающие должны 

знать: 

правила поведения во 

время игры, 
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играй.( игровое 

занятие) 

уметь: 

пользоваться 

правилами поведения 

во время игры 

 

 

Медико-гигиенический блок (9 ч) 

Как оценить 

количество и 

качество своего 

здоровья. 

(Мониторинг 

физического 

здоровья) 

 

1 

 

1 

 

1 

Обучающие должны 

уметь:  

внимательно 

наблюдать за своим 

здоровьем, 

воспитывать желание 

заниматься 

укреплением здоровья. 

Что  значит быть и 

жить в настоящем 

времени. Счастлив 

по собственному 

желанию. 

 

2 

 

            1 

 

 

- 

Обучающие должны 

знать:понятие 

«счастье»; 

уметь: 

 ориентироваться и 

приспосабливаться к 

жизни в современных 

условиях. 

 

 

Копилка витаминов. 

Здоровое питание 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

Обучающие должны 

знать: понятие 

«витамины»; 

уметь: 

 правильно питаться и 

соблюдать режим 

питания, правильно 

выбирать продукты 

питания,  

 составлять ежедневный 

рацион. 

 

Закаливание и 

оздоровление 

организма. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Обучающие должны 

знать:природные 

факторы оздоровления, 

правила и формы 

закаливания; 

уметь: 

 уметь использовать 

факторы оздоровления, 

правила и формы 

закаливания; 

 воспитывать привычку 

и потребность  в 

закаливании и 

оздоровлении своего 

организма . 

Беседа и занятие по 

теме: «Азбука 

 

 

 

 

 

 

Обучающие должны 

знать: правила ухода 
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здоровья». 1 - 1 за волосами, телом, 

 уметь:ухаживать за 

своими волосами, 

телом,  

 воспитывать 

эстетический вкус. 

Праздник «Чистота 

и здоровье». 
 

1 

 

- 

 

- 

Обучающие должны 

уметь: соблюдать 

чистоту и порядок, 

развивать в себе 

негативное отношение 

к беспорядку. 

1 2 3 4 5 

Краеведческий блок (17 ч) 

Астраханский край – 

часть большой 

страны. 

 

2 2  Обучающие должны 

знать: 

понятия «Родина», 

«родной край», 

историю родного края, 

исторические места, 

памятники, 

достопримечательност

и Астрахани и области, 

понятие «здоровое 

питание», 

рецепты национальной 

кухни различных 

народов Астраханской 

области, 

уметь: 

 читать наизусть гимн 

России, читать стихи о 

родном крае, Родине, 

рассказывать об 

истории создания 

памятников города, 

 составлять рацион 

правильного питания, 

 формировать привычку 

правильно питаться, 

 активно применять 

рецепты национальной 

кухни разных народов. 

Экскурсии по 

достопримечательно

стям родного 

города. 

 

 

1 4  

Традиции здорового 

питания 

Астраханского края. 

 

 

2 2  

Рецепты 

национальной кухни 

различных 

народностей 

Астраханского края. 

2 2  

Спортивный блок ( 30 ч) 

"История 

зарождения и 

развития 

"Олимпийских игр"; 

спортивных игр" 

1 - 1 Обучающие должны 

знать: 

 историю 

"Олимпийских игр"; 

 примеры побед 

отечественных "Олимпийские 

игры(символика, 

1 - 1 
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призеры, виды 

спорта, страны)" 

олимпийцев; 

 некоторых 

российских 

олимпийских 

чемпионов и 

чемпионов мира и 

Европы 

 правила 

безопасности при 

занятиях физкультурой 

и спортом; 

  правила 

проведения и судейства 

спортивных и 

подвижных игр. 

 технические и 

тактические приемы 

спортивных игр 

уметь: 

 развивать силу, 

быстроту, сноровку, 

сообразительность, 

быстроту реакции  

через участие в 

спортивных играх и 

соревнованиях. 

 правильно 

выполнять технические 

и тактические приемы 

в спортивных играх 

"Осенние километры 

здоровья" 

- 1 - 

"Веселые старты" - - 1 

"Растем здоровыми" 1 - - 

"Большая школьная 

спартакиада" 

1. Легкая атлетика 

2. Веселые старты 

3. Футбол 

4. Дартс 

5. Волейбол 

6. Баскетбол 

7. ОФП (пресс, 

отжимание, 

челночный бег) 

8. Перетягивание 

каната 

9. Троеборье 

10. Президентские 

состязания 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

1 

2 

1 

2 

4 

1 

 

 

1 

 

2 

2 

"Новогодние 

забавы" 

- 1 - 

"А ну-ка, мальчики!" - - 1 

"День здоровья" - - 1 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по данному направлению работы. 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата 

(Паспорта здоровья школьников); 
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 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

 

II.6. Программа работы с одарѐнными детьми 

 

При переходе на ФГОС НОО особое внимание мы уделяем психолого-

педагогической поддержке одаренных детей, ранней диагностике интеллектуальной 

одаренности, усилению научно-методического сопровождения по данному направлению. 

Мы исходим  из принципа: каждый ребенок от природы одарен по-своему. 

Выявление одаренных учащихся достаточно сложная многоступенчатая процедура. 

Один из ведущих специалистов в этой области Щебланова Е.И. выделяет семь 

диагностических этапов, которыми мы и руководствуемся: 

1) Номинация (называние); имена кандидатов в одаренные; 

2) Выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах деятельности учащегося 

на основании данных наблюдений, рейтинговых шкал, ответов на анкеты и т.п.; 

3) Изучение условий и истории развития учащегося в семье, его интересов, увлечений 

сведения о семье, о раннем развитии ребенка, о его интересах и необычных способностях 

с помощью опросников и интервью; 

4) Оценка учащегося его сверстниками сведения о способностях, не проявляющихся в 

успеваемости и достижениях с помощью опросников; 

5) Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью опросников, 

самоотчетов, собеседования; 

6) Оценка работ (экзаменационных в т.ч.), достижений, школьной успеваемости; 

7) Психологическое тестирование: показатели интеллектуального (особенности абстрактного 

и логического мышления, математические способности, технические способности, 

лингвистические способности, память и т.д.) творческого и личностного развития 

учащегося с помощью психодиагностических тестов. 

 

При  работе с одаренными детьми мы  определяем ряд задач, среди которых:  
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 разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

 формирование адекватной самооценки. 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья. 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников. 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей. 

 

Для решения данных задач мы используем такие виды деятельности как: 

 консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и 

психологическим развитием учащихся и ученических коллективов. 

 подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов. 

 разработка и реализация совместных программ психолого-педагогической работы с 

отдельными учащимися или ученическим коллективом. 

 методическая поддержка работы классного руководителя с учащимися и родителями. 

 

Педагог-психолог во внеурочной деятельности реализует  программу «Умники и 

умницы». Новизна программы заключена в том, что в ней предложена технология, 

раскрывающая  формы работы психолога с учеником через обращение к разным сферам 

его психики – быстроте реакции, логическому мышлению, вниманию, памяти, 

воображению, и позволяющая сформировать личностные, коммуникативные и 

регулятивные учебные действия.  

Цель программы:  

выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарѐнных детей; создание 

условий для оптимального развития одарѐнных детей, чья одарѐнность на данный момент 

может быть ещѐ не проявилась, а так же способных детей, в отношении которых есть 

серьѐзная надежда на развитие способностей. 

Задачи программы: 

 выявить уровень творческих и индивидуальных возможностей, личностные качества, а 

также интересы и способности ученика на этапе его поступления в школу; 

 проводить внеурочные конкурсы, интеллектуальные игры, олимпиады, позволяющие 

учащимся проявить свои способности. 

 произвести отбор  среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые 

способствует развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

 предоставлять возможности совершенствовать способности в совместной урочной и 

внеурочной деятельности со сверстниками, родителями, учителем, через самостоятельную 

работу; 

 воспитывать целеустремленность, активность учащихся в выдвижении перед собой целей, 

настойчивость и последовательность в их воплощении; 

 поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов в школе и семье 

совместно с родителями (тематические родительские собрания, лектории для родителей, 

спортивные мероприятия, концерты, праздники). 

 

Программа предназначена для занятий с детьми 7-11 лет и направлена на изучение 

и решение проблем обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом, на создание 

условий для развития природных задатков и самореализации личности. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проходили два раза в неделю (в 

1-3 классах) и один раз в неделю в 4-х классах. 

 Общее количество часов: 

1 класс - 66ч. 
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2, 3 класс – 68ч. 

4класс -23ч. 

 

В результате освоения программы курса внеурочной деятельности  были обеспечены 

следующие результаты:  

 обучающиеся научились логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

Основные показатели качества освоения программы – личностный рост обучающегося, 

его самореализация и определение своего места в коллективе сверстников. 

 

Основными формами учета результатов освоения обучающимися программы 

являлись: 

 

 тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

 учѐт посещаемости занятий. 

 создание каждым учеником данной группы портфолио. 

 регулярное отслеживание результатов успешности развития через участие детей в 

интеллектуальных играх, марафонах, проводимых в данной группе обучающихся. 

К концу 1-го года обучения обучающиеся были обеспечены воспитательными 

результатами 1-го уровня, а именно: приобрели социальные знания, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни (о правилах конструктивной групповой 

работы, способах самостоятельного поиска дополнительной информации). 

По результатам 2-го и 3-го года обучения обучающиеся были обеспечены 

воспитательными результатами 2-го уровня, а именно: ими приобретен опыт позитивного 

отношения к истине, знаниям, учению. 

К концу 4-го года обучения обучающиеся были обеспечены воспитательными 

результатами 3-го уровня, а именно: ими приобретен  опыт самостоятельного социального 

действия, т.е. опыта самоорганизации, организации совместной деятельности с другими 

детьми и работы в команде. 

 

Показателями  эффективности реализации программы курса внеурочной 

деятельности  явились:  

 Команда  учащихся 3 Б, В   классов ( 3Б – Придатченко Т.Н., 3В – Константинова Ю.П.) 

приняли участие в городском конкурсе «Экологический проект» по теме: «Влияние 

рекламы на психику младшего школьника». 

 Команда учащихся 4Б, В классов (4Б – Краморова Т.С., 4В – Пигарева Л.Н.) стали 

призерами в номинации «Актуальность и отражение экологических проблем региона» 

фестиваля детских экологических театров «Через искусство – к зеленой планете!», 

посвященного 95 –летию Астраханского биосферного заповедника  со спектаклем 

«Лебединая песня». 

По всем предметам проведены внутришкольные олимпиады среди учащихся 1-4-х 

классов. Подведены итоги, выявлены победители. 

Учащиеся начальной школы приняли активное участие в  Международной олимпиаде 

школьников «Олимп» , Международной олимпиаде по основам наук, Общероссийских 

интеллектуальных играх-марафонах: «Русский медвежонок» - русский язык, «Кенгуру» - 

математика, «Золотое руно», «Пегас», «ЭМУ», «Человек и природа», «Международная 

олимпиада по Основам Наук»,  научно-исследовательские конференции «Леонардо», 
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«Шаг в науку»,  «Первые шаги», «Начинай», «Открытие»  «Познание и творчество» , где 

многие учащиеся стали победителями.  

 3 место в городской олимпиаде по математике – Любивая Полина, 4А класс (учитель 

Овсянникова С.Г.); 

 3 место в городской олимпиаде по русскому языку – Куприянова Мария 4Б, Теплоногов 

Елисей 4А (учителя 4Б –Краморова Т.С., 4А –Овсянникова С.Г.); 

 В региональном этапе Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев 

команда учеников 4 - х классов Гимназии №1  (Гаврилова Ксения - 4 А класс, Теплоногов 

Елисей - 4 А класс, Любивая Полина - 4 А класс, Короткова Екатерина - 4 Г класс) заняла 

по традиции 1 место. В личном первенстве наши ребята так же обошли конкурентов: 

Гаврилова Ксения (4А) - 1 место,Теплоногов Елисей (4А) - 2 место , 

Любивая Полина (4А) - 3 место  (учителя 4А –Овсянникова С.Г., 4Г –Сабешкина С.А.).  

 

II .7. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

В настоящее время  в условиях внедрения ФГОС в «Основную 

общеобразовательную программу  образовательного учреждения (начальная школа) 

включѐн  раздел  «Программа коррекционной работы». Это требует   разработки  в 

учреждении  и учителем в классе  соответствующей программы. На предстоящий учебный 

год нами разработана «Программа  коррекционной работы» для учащихся    

испытывающих   трудности обучения. 

Подпрограмма  коррекционной работы  разработана на основе  требований 

основных нормативных документов: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» ( Статья 12 п 5,  Статья 13 п 3),  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( п.19.8) 

- Учебного плана МБОУ г. Астрахани « Гимназия №1» 

Психолого-педагогическое изучение и сопровождение школьников на протяжении 

всего периода обучения необходимо для выявления индивидуальных вариантов развития 

и оказания своевременной помощи. Особенно это важно в начальной школе, так как 

именно здесь учеба – ведущий вид деятельности учащихся 

В этой   связи актуальным становится включение подпрограммы по коррекционной 

работе, для учащихся    испытывающих   трудности обучения. 

 Программа направлена на формирование  личностного и  интеллектуального развития 

обучающихся, создание  условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей  при наличии неоднородного(гетерогенного) состава 

детей посредством   дифференциации и индивидуализации  образовательного процесса. 

 

Задачи: 

 Создание   системы  занятий , направленных на развитие  необходимого уровня 

психофизиологических функций. 

 Восполнение пробелов предшкольного периода развития и обучения с  учетом  зоны 

актуального и потенциального развития учащихся; 
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 Развитие недостаточно сформированных коммуникативных  умений и навыков , 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме; 

 Коррекцию отклонений в когнитивной  и эмоционально-волевой сфере и подготовке  к 

восприятию учебного материала на повышенном  уровне; 

  Организация психолого-педагогического сопровождения, позволяющего обеспечить 

всестороннюю диагностику; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 природосообразности.  Принцип соответствия образования индивидуальным и 

возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. 

 коллективности. Принцип служит для приобретения опыта адаптации, опыта 

взаимодействия с окружающими. 

 достоверности.Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания 

  педагогической поддержки.  Принцип педагогической поддержки представляет собой 

систему средств, которые обеспечивают детям помощь  в преодолении препятствий 

самореализации в учебной, коммуникативной  и творческой деятельности.   

 соблюдение интересов ребенка.Принцип определяет позицию педагога, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

 партнерского взаимодействия с семьей.Усилия педагога будут эффективными, только 

если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют родительским запроса 

 В качестве теоретико-методологической основой программы 

 выступают общеметодологические принципы - принципы системного подхода, 

деятельностного подхода, вариативного и принцип нормативного развития 

(Р.В.Овчарова). 

        Программа коррекционной работы является совокупностью трех подходов: 

-нейропсихологический, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

- комплексный,обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

-междисциплинарный, как единство  усилий педагогической, психологической, 

медицинской работы и специалистов дополнительного образования. 

 

          Показания к отбору детей в группы  компенсирующей направленности (ГКН) 

являются низкие уровни инструментальной и личностной готовности к успешному 

обучению в начальной школе;  низкий уровень  в период первичной  адаптации в 

образовательном учреждении (I полугодие), а также детей испытывающих трудности 

обучения в следующем  периоде. Комплектование групп учащихся осуществляется на 

основе сходства корригируемыхтрудностей детей. На основе учета интересов, 

склонностей, достигнутых результатов возможно создание подвижных учебных групп.[4] 
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 ГКН позволяют существенно снизить процент учащихся, не справляющихся с 

программой первого класса, и как следствие – уменьшить количество ребят, 

нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении. Программа может 

реализовываться  через   учебную   и внеурочную деятельность. Для проведения 

коррекционных и развивающих занятий в учебном плане предусматриваются часы за счет 

части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, либо 

черезпрограммы спецкурсов, познавательной  и развивающей направленности. Например, 

1. Программа развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

2. Программа Н.П. Локаловой «120 уроков  психологического развития младших школьников 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов) 

3.  Программа « Психологическая  азбука» Программа развивающих занятий в 1-3 кл, автор 

Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х  

4. Программа учебного курса «Речевая деятельность» (модуль « Развитие смыслового 

чтения», утвержденная педагогическим советом ОО 

5. Программа развития познавательных способностей учащихся младших классов с 

использованием методического пособия Н.Б.Истоминой, Н.Б.Тихоновой «Учимся решать 

логические задачи. Математика и информатика» 

 

          Программа  является модульной и включает в себя 5 взаимосвязанных модулей, 

каждый из которых предполагает организацию определенного  направления: 

диагностическое, информационно-аналитическое, коррекционно-развивающее, 

консультативно-просветительское, профилактическое. Основные направления  

обусловлены особыми образовательными потребностями детей. Каждый  модуль является 

частью программы, имеет логическую завершенность по отношению к цели и результатам 

коррекционной работы, что позволяет его использовать как самостоятельный компонент. 

Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся.  

Информационно-аналитическое направление - обеспечивает сбор и анализ 

информации с целью обеспечения индивидуального подхода, предупреждения трудностей 

в интеллектуальном и личностном развитии,  предполагает разработку рекомендаций  в 

соответствии с индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья. 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

программ, направленных на исправление отклонений и нарушений развития,  

стимулирование мышления и речи,  обогащение содержания развития,  планирование 

содержания занятий, комплектование групп учащихся. 

Консультативно-просветительское – обеспечивает оказание помощи педагогам и 

родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 



309 
 

Профилактическое- предполагает  создание благоприятных условий для реализации 

потенциальных возможностей  и предупреждение возможных  осложнений и  трудностей 

в развитии, обучении, социализации. 

 

        Рассмотрим содержание каждого модуля.  

 

  Цель 

направления 

Содержание План 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

Диагностическое 

Коплексное  

обследование 

развития   и 

выявление 

характера 

трудностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичная 

педагогическая 

диагностика 

стартовой готовности 

к  успешному 

обучению в начальной 

школе; диагностика 

отклонений в 

психофизическом 

развитии. 

Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

и в общении; 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося ; 

Отслеживание 

новообразований для 

рассматриваемой 

категории детей. 

 

Изучение и анализ 

физического 

состояния здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

старт; 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого 

развития, 

определение 

зоны 

ближайшего 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

медицинской 

документации: 

Май. 

июнь 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

психолог 

Кл 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник 
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Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребѐнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

история 

развития 

ребенка, 

здоровье 

родителей, как 

протекала 

беременность, 

роды. 

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

психолог 

Медицинский 

работник 

 

Информационно-аналитическое 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении и 

выявление 

резервных 

возможностей 

Составление карты 

обследования,  где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

Наблюдение за 

учениками во 

время учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

Анкета по 

изучению 

запроса 

родителей 

Беседа с целью 

уточнения 

мотивации, 

запаса 

представлений 

об окружающем 

мире, уровня 

развития речи. 

 Заполнение 

сентябрь 

декабрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл 

руководитель 
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обучении ребенка; 

анализ причин 

трудностей 

адаптации; анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Создание банка 

данных детей. 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи 

 

диагностических 

документов 

 ( протокола 

обследования, 

речевая карта) 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Обеспечение 

специализирован

ной помощи 

 Выбор оптимальных 

для развития каждого 

ребѐнка 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приѐмов 

обучения в 

соответствии с 

ориентацией на 

психологические 

особенности (уровень 

способностей, зона 

актуального развития) 

Коррекцию и развитие 

высших психических 

функций; 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность ребѐнка) 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Программы 

спецкурсов;  

 Кл 

руководитель 

психолог 

педагог 

 

Консультативно-просветительское 

Обеспечить 

сопровождение 

детей и их семей 

по вопросам 

развития, 

обучения, 

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитаниюс учетом  

психолого-

физиологических 

Разработка плана 

работы с 

родителями 

Консультировани

е  педагогов по 

вопросам 

индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

детей 

Октябрь. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл 

руководитель 

психолог 

педагог 
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социализации особенностей детей. 

Использование 

различных форм 

просветительской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

мероприятия(лекц

ии, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы)  

 

План- 

график 

Профилактическое 

 

Разработать 

комплекс мер по 

решению 

проблем  

Создание системы 

психолого-

педагогической 

коррекции 

педагогической 

запущенности; 

школьной 

тревожности;  

 

Использование  

педагогических 

приемов в 

урочной  

деятельности; 

тренинги  

В 

течение 

года 

педагог 

психолог 

 

 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

консолидация усилий педагога, обеспечивающего педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями со специалистами в области психологии, 

медицины, в  условиях образовательного процесса.  

Программа реализуется поэтапно.  Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые   условия обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей  и оказания своевременной помощи. 

I –III этап ( для 1-3 кл),  IV этап(2, 3,4 кл)  

I этап ( предшкольный период и 1 кл) сбора и анализа информации .  

 Он начинается в ноябре-октябре  с записью детей в « Школу будущего первоклассника».   

В рамках этого этапа предполагается  провести: 
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1. Оценку исходного уровня  сформированности  предпосылок учебной деятельности у 

детей при поступлении в школу, оценка инструментальной и личностной готовности к 

обучению в школе (май-июнь, сентябрь). 

2. Возможность выявить предпосылки дезадаптации учащихся с целью оказания 

консультативной помощи родителям данных учащихся в развитии предпосылок УУД. 

 Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям ФГОС 

ООН. 

II этап – (первичная адаптация) комплектации,  планирования, организации.  

 В рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2.  Комплектация групп развивающей направленности; 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников,  испытывающих 

трудности в школьной адаптации  (с сентября по январь)  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

 

 

Результатом работы является  специально организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс  психолого-

педагогического сопровождения детей испытывающих   трудности обучения при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 

III этап – коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими  

трудности адаптации. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды. Работа в этом направлении осуществляется  в течение II полугодия  и предполагает 

следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий.   



314 
 

2. Консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.( 

индивидуальное и групповое) 

3. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.  

4.Проводится система  индивидуальных и групповых занятий психолога в период 

адаптации.  

5..Планирование индивидуального и группового сопровождения учащихся на 

достижение    ими …. 

 

 

 

          Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребѐнка. 

 

IV этап -  регуляции и корректировки . 

         Реализуется на протяжении трех лет обучения и направлен на  выравнивание 

образовательных возможностей детей, предупреждение возможных осложнений 

рассматриваемой категории детей, на развитие коммуникативных умений,   в связи с 

переходом к новой ведущей деятельности 

 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей  данной категории, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особые 

образовательные возможности  потребности,  обучение должно быть направлено на 

достижение следующих результатов: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка; 

- возможность развития самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условие ее самоактуализации;  

- многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 
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-достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- социальная адаптация в коллективе, обществе; 

- рост достижений обучающихся; 

- повышение  качества освоения ООП НОО  

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога. 

  Приложение 1 

 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! Для выявления ваших запросов, интересов и пожеланий при 

организации образовательных и воспитательных услуг просим вас ответить на следующие 

вопросы. 

 

1. Фамилия, имя ребѐнка_________________________________________ 

2. Назовите любимые занятия ребѐнка_____________________________ 

3. Считаете ли Вы, что у ребѐнка есть особые способности, таланты? 

Какие?______________________________________________________ 

4. Перечислите виды досуга, проводимого вместе с ребѐнком__________ 

5. Охарактеризуйте Вашего ребѐнка/самостоятельность, агрессивность, 

аккуратность,вежливость,возбудимость,коммуникативность,независимость и 

т.д./__________________________________________________ 

6. Пожалуйста, выделите пять наиболее важных для Вас источников информации и советов 

по воспитанию ребѐнка, которым Вы более всего доверяете: 

                           -журналы по вопросам воспитания; 

                           -педагогическая и психологическая литература, отечественная и 

переводная; 

                           -психолог детского сада; 

                           -воспитатель детского сада; 

                           -телевидение, радио; 

                           -советы друзей; 

                           -своя интуиция; 

                           -опыт того, как воспитывали Вас родители; 

                            другие источники………………………………………………... 

7.     Мы, как родители, чувствуем себя  /подчеркните/ : вполне уверенно, у нас всѐ 

получается так, как мы хотим;   не уверены, что действуем правильно; 

многое делаем неправильно, но не знаем как изменить ситуацию;   чувствуем себя 

неуверенно - вдруг делаем не так как надо;     всѐ будет в порядке- мы выросли и они 

вырастут;    мы всѐ время знакомимся с рекомендациями по воспитанию детей. 

8.      Мы согласны с утверждениями /подчеркните/ : 
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 педагоги и психологи могут помочь только советом - действовать ,в первую очередь 

должны мы- родители; 

 хотели бы, чтобы заботу о воспитании взяли на себя педагоги - ведь это их профессия; 

 родители и сотрудники в равной степени отвечают за воспитание детей 

  На что, по Вашему мнению, должно быть направлено образование  Вашего ребѐнка до 

школы?/выделите один пункт/: 

1. на его общее развитие; 

2. на подготовку к школе; 

3. на приобщение к культурным ценностям. 

 Какие надежды по воспитанию ребѐнка Вы возлагаете на детский 

сад?__________________________________________________________ 

 

  Приложение 2 

 

 

Анкета 

 

''Расскажите о своѐм ребѐнке''. 

 

 Фамилия, имя ребѐнка, дата рождения___________________________ 

 

2.  Что он умеет /знает буквы, читает, считает, пишет…/______________ 

      ______________________________________________________________ 

 

  Чем любит заниматься /лепить, рисовать, в какие игры играть…./ 

____________________________________________________________ 

 

 Как он работает /быстро, медленно, целеустремленно, отвлекается…/ 

____________________________________________________________ 

 

 Какой рукой работает /пишет, рисует ,ест/________________________ 

 

6.   Может ли пересказать сказку, фильм;  любит ли рассказывать?______ 

      ______________________________________________________________ 

 

7.  Все ли звуки произносит правильно?____________________________ 

 

8. Как он ест /хорошо, плохо, быстро, медленно/?___________________ 

 

9. Как он спит /спокойно, беспокойно, быстро засыпает, медленно, снятся страшные сны, 

мочится во сне/?__________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10. Как общается с детьми /дружелюбный, драчливый, спокойный, легко  

возбудимый, раздражительный, любит играть один/________________ 

____________________________________________________________ 
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11. Часто ли болел /есть ли хронические заболевания, какие/?__________ 

____________________________________________________________ 

 

12. Что бы вы хотели отметить в характере и поведении своего ребѐнка? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

                                       Спасибо. 

 

Уважаемые родители! 

Знаем ли мы своих детей? 

 

Попробуйте ответить себе на вопросы /да, нет/. 

 

 Обидчив ли Ваш ребенок?______________________________________________  

 

 Упрям или нет?_______________________________________________________ 

 

 Легко ли вступает в контакт с другими людьми?___________________________ 

 

 Стремиться ли к контактам с другими людьми?____________________________ 

 

 Любознателен или нет?_______________________________________________ 

 

 Добр или нет?________________________________________________________ 

 

 Как ведет себя в трудных ситуациях: 

I. сам справляется; 

II. просит помощи; 

III. избегает преодоления трудностей. 

 

 Как реагирует на критику: 

IV. спокойно: 

V. раздражается. 

 Как переживает неудачу: 

VI. плачет, расстраивается; 

VII. ищет причину в себе; 

VIII. ищет причину в других. 

 

   Хвастлив или нет?___________________________________________________ 

 

11.  Какое настроение преобладает: 

IX. веселое; 

X. грустное. 

 

   Часто ли меняется настроение?_________________________________________ 
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   Из-за чего меняется настроение: 

XI. если прервать его игру; 

XII. если оторвать его от приготовления уроков; 

XIII. если Вы не купите вещь, которую он просил; 

XIV. если его не приняли в игру товарищи; 

XV. если Вы не возьмете его на прогулку, в гости; 

XVI. если Вы не дадите ему для работы или игры какой-нибудь инструмент; 

XVII. если Вы не разрешите ему помогать вам на кухне или в др. деле. 

                                                                                                                         Спасибо. 

 

  Приложение 3 

 

 

Дорогие родители! 

Просим Вас заполнить нашу анкету. 

 

1. Ребѐнок: 

                     Фамилия, имя_______________________________________ 

                      дата рождения______________________________________ 

2.  Мать: 

 фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

  год рождения_________________________________________________ 

                       образование, специальность______________________________________ 

место работы, тел._______________________________________________ 

3 Отец:           фамилия, имя, отчество_________________________________________  

 год рождения________________________________________________ 

                       образование, специальность_______________________________________ 

место работы, тел._______________________________________________ 

 

4.Состав семьи/кто постоянно живѐт с ребѐнком/_____________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

5.Домашний адрес, тел.__________________________________________ 

 

6.Ребѐнка, кроме родителей ,могут забирать:________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7.Какие заболевания перенѐс ребѐнок, имеются ли у него хронические 

заболевания?___________________________________________________ 

 

8.Существуют ли ограничения в пищевом, температурном режиме и пр. для Вашего 

ребѐнка?_____________________________________________ 

     ____________________________________________________________ 

 

9.Что ещѐ Вы считаете нужным сообщить о семье и ребѐнке?__________ 
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____________________________________________________________ 

 

Спасибо. 

 

 

Анкета. 

 

1. Фамилия, имя ребѐнка_____________________________________ 

 

2. Задаѐт ли Вам ребѐнок вопросы? Много ли их? К каким областям жизни они относятся 

/природа, техника, искусство, взаимоотношения людей, спорт, 

др./_________________________ 

________________________________________________________ 

 

3. Любит ли ребѐнок фантазировать? Каковы темы его фантазий или  

действий?________________________________________________ 

 

4. Сочиняет ли рассказы, стихи? Рассказывает ли о переживаниях, 

снах, пережитых впечатлениях?_____________________________ 

 

5.   Укажите, кто из членов семьи больше других уделяет внимание     

      ребѐнку и как занимается с ним?____________________________ 

      ________________________________________________________ 

 

 Удаѐтся ли вам регулярно читать ребѐнку книги? Какие книги  

любит ваш ребѐнок?______________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 Считаете ли вы, что у ребѐнка есть творческие способности? 

Какие?__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 Каким бы вы хотели видеть будущее своего ребѐнка?___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

                       Спасибо. 

 

 

  Приложение 4 

 

Индивидуальная карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося 

 

I. Сведения социального характера 
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1. Ф.И.О. обучающегося ___________  

2. Дата рождения   

3. Адрес: 

- по прописке   

-  по фактическому месту жительства   

4. Состав семьи   

4.1. Ф.И.О. матери, год рождения, образование, место работы   

 4.2. Ф.И.О. отца, год рождения, образование, место работы   

 5. Пребывание школьника в детских учреждениях (отметить факты посещения 

специальных коррекционных групп ДОУ, коррекционных классов школ)   

 6. Девиантное или делинквентное поведение   

 7. Дата поступления в школу, возраст на момент поступления   

8. Заключение об отнесении к группе риска по социальным показаниям   

9. №№ удостоверений /по инвалидности, многодетности/   

  

II. Медицинские данные 

1. Заключение ПМПК  _____________  

 2. Общее соматическое состояние   

 3. Состояние зрения   

 4. Состояние слуха   

 5. Характеристика физического развития   

 6. Неврологический статус  

 7. Диагноз логопеда   

 8. Психиатрический диагноз   

 9. Данные о текущем лечении   

  

 

 

  План изучения младшего школьника 

I. Общие сведения о школьнике (фамилия, имя, отчество, год и дата рождения, школа, класс, 

домашний адрес). 

2. Посещал ли до школы детский сад? Как характеризуют ребенка воспитатели? 

3. Состояние здоровья. 

4. Темперамент (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик). 

5. Условия семейного воспитания (материальная обеспеченность, состав семьи, 

образование и культурный уровень ее членов). 

6. Взаимоотношения в семье. 

7. Отношение к ребенку в семье. 

8. Отношение школьника к физическому труду (имеет ли постоянные поручения по 

хозяйству, приучен ли к самообслуживанию, какую помощь оказывает старшим и 

младшим членам семьи). 

9. Отношение к родителям, взрослым. 

10. Отношение к школе, коллективу, учителям, товарищам. 

11. Отношение к учению, к общественно полезному труду. 

12. Интересы, склонности, способности, увлечения. 

13. Любимые учебные предметы. 

14. Занятия во внешкольных учреждениях, в кружках. 

15. Положение в коллективе (популярное, предпочитаемое, пренебрегаемое, 
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изолированное). 

16. Соблюдение режима дня (выполняет домашний и школьный режим, нарушает его, не 

придерживается никакого режима). 

17. Поведение дома, на улице (примерное, удовлетворительное, неудовлетворительное). 

18. Поведение в школе на уроках, во время перерыва. 

19. Положительные черты характера и поведения. 

20. Особенности речи (речь четкая, грамотная или засоренная грубыми, нецензурными 

словами и выражениями) . 

21. Отрицательные черты в поведении ребенка. 

Приложение 5 

 

 

Изучение уровня адаптации ребенка в школе (Н.Г. Лусканова) 

 Понятие «школьная адаптация» стало использоваться в последние годы для описания 

различных проблем и трудностей, возникающих у детей различного возраста в связи с 

обучением в школе. Личностно ориентированное обучение предполагает, прежде всего, 

активизацию внутренних стимулов учения. Такой внутренней побудительной силой 

является мотивация учения. По изменениям этого параметра можно судить об уровне 

школьной адаптации ребенка, степени овладения учебной деятельностью и об 

удовлетворенности ребенка ею. 

Детям предлагается сделать рисунки на тему «Что мне нравится в школе». Несоответствие 

рисунков теме указывает на:  

а) мотивационную незрелость ребенка, отсутствие у него школьной мотивации и 

преобладание других, чаще всего игровых мотивов. (В этом случае дети рисуют машины, 

игрушки, военные действия, узоры и прочее); 

б) детский негативизм. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем 

притязаний и трудностями приспособления к школьным требованиям. (Ребенок упорно 

отказывается рисовать на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит 

рисовать); 

в) непонимание и неверное истолкование задачи. Чаще всего это свойственно детям с 

задержкой психического развития (дети ничего не рисуют или копируют у других детей 

сюжеты, не имеющие отношения к данной теме). Такие ситуации оцениваются 0 баллов. 

При соответствии рисунков заданной теме учитывается их сюжет: 

а) учебные ситуации свидетельствуют о высокой школьной мотивации, учебной 

активности и наличии у школьника познавательных мотивов (30 баллов); 

б) ситуации не учебного характера с внешними школьными атрибутами свойственны 

детям с положительным отношением к школе по внешней мотивации (20 баллов); 

в) игровые ситуации в школе свойственны детям с положительным отношением к школе, 

но преобладанием игровой мотивации (10 баллов). 

 

Оценивать уровень школьной мотивации можно также и с помощью специальной 

анкеты, ответы на 10 вопросов которой оцениваются от 0 до 3 баллов (отрицательный 

ответ – 0 баллов, ней тральный – 1, положительный – 3 балла). 

Вопросы анкеты 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

хочется остаться дома? 
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3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам, ты бы пошел в школу или остался дома? 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

5. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий? 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

8. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

9. У тебя в классе много друзей? 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

Шкала оценок 

Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной 

адаптации, 20-24 балла характерны для средней нормы, 15-19 баллов, указывают на 

внешнюю мотивацию, 10-14 баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации и 

ниже 10 баллов – о негативном отношении к школе, школьной дезадаптации. 

 

 

 

 

 

 
 


