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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово» (далее ООП НОО МБОУ ООШ № 4 

города Белово). 

Учредителем МБОУ ООШ № 4 города Белово  является МУ «Управление 

образования города Белово», лицензия - № 0002427, свидетельство о государственной 

аккредитации 42АА №001215 

 Государственный заказчик программы: МБОУ ООШ № 4 города Белово   

Директор программы:                   Погорелова Ольга Геннадьевна 

Разработчики программы: 

Заместитель директора по УВР Дронова И.А. 

Заместитель директора по ВР Кондукова Н.В. 

Педагог-психолог Кондукова Н.В. 

Учителя начальных классов Авинова Е.В., Анненкова Л.Г., 

Антипина Н.П., Зайцева Н.А., Шмакова Н.И.,  

Гуляйкина И.В. 

Данная программа разработана коллективом педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся начального образования. 

 ООП НОО  МБОУ ООШ № 4 города Белово  рассмотрена  и принята 

педагогическим советом, протокол № 1 от  30 августа 2016 года и утверждена приказом 

директора  № 72  от 26августа  2016 года. 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО)  разработана  на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от  26.11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

4. Приказа Минобрнауки России от  22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и   науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

5. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.014 N 253  "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых  к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с приложениями 1, 2, 3); 
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7. Письма Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»;  

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного  

стандарта»; 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

10. Приказа ДОиН КО от 29.04.2013 № 859 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в 2013-

2014 учебном году»; 

11. Приказа ДОиН КО от 10.07.2014 № 1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в 2014-

2015 учебном году»; 

12. Письма ДОиН КО от 12.05.2014 № 2760/06 «Об использовании учебников в 2014-2015 

учебном году»; 

13. Закона Кемеровской области от 12.07.2006 № 95-ОЗ «Об установлении нормативов 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

посредством выделения субвенций местным бюджетам» (с изменениями от 29.09.2010); 

14. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.   

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. 

— 204 с. — (Стандарты второго поколении); 

15. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

16. Концепции образовательной системы УМК «Перспективная начальная школа»; 

17. Устава МБОУ ООШ № 4 города Белово;  

18. Типового положения об общеобразовательном учреждении;  

19. Локальных актов. 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, а еѐ содержательное наполнение учитывает 

рекомендации Примерной основной образовательной программы, программы УМК 

«Перспективная начальная школа»,  потребности региона, в котором осуществляется 

образовательная деятельность, особенности образовательного учреждения, 

образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений, 

организации осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 
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– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

              ООП НОО  МБОУ ООШ № 4 города Белово  разработана с учетом типа и вида 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных 

положений  УМК «Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного начального общего образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

 Цель реализации основной образовательной программы МБОУ ООШ № 4 города 

Белово: создание условий для формирования предметных знаний, умений, навыков, 

метапредметных действий и личностных качеств школьника, воспитания духовно-

нравственных, социальных, семейных ценностей, сохранения и укрепления здоровья и 

формирования здорового образа жизни ребѐнка. 

          Задачи основной образовательной программы МБОУ ООШ № 4 города Белово:  

         – обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

 –выявлять и способствовать развитию способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

диагностики и мониторинга развития обучающихся;  

          - организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, конференции 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

  –  обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 

требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению обучающихся; 

 – использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 
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 – обеспечить эффективное сочетание урочной и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

           _ создать условия для сохранения и укрепления  физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.       

 Основная образовательная  программа начального общего образования  содержит  

три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий  у обучающихся на 

уровне  начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

     Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учетом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательная деятельность. 

Составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования являются учебный план, который содержит две части: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений и план внеурочной 

деятельности.  

Основная образовательная программа НОО предусматривает достижение 

следующих планируемых результатов образования: 

 – личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

 – метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
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обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

  – предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Особенности начального  общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 В ходе реализации ООП НОО для достижения  планируемых  образовательных  

результатов младший школьник должен решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно, конкретизировать поставленные цели и искать средства  

их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в 

разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 
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 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Современные образовательные технологии, используемые в учебной деятельности. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения 

и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги  обязаны 

руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших 

школьников. Педагоги  должны обеспечивать образовательную деятельность с учетом 

следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от 

устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых  образовательных технологий  необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование обучающимися и педагогами современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности с учетом 

особенностей начального уровня образования. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств 

ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с  

ограниченными возможностями  здоровья, будут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых сопровождается поддержкой педагогов организации, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

На уровне начального общего образования  в МБОУ ООШ № 4 города Белово  

обучается 191 учащийся начальной школы,  8 классов: 1 класс – 2 класса; 2 класс- 2 класса,   

3 класс – 2 класса, 4 – 2 класса. 
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В начальной школе МБОУ ООШ № 4 работает 6 учителей начальных классов, 1 

учитель английского языка, 1 учитель физической культуры, 1 учитель информатики,  

учитель изобразительного искусства,  работа которых направлена на  организацию условий 

для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного процесса. Высшее 

образование имеют  2 учителя начальных классов,  учителя: английского языка, 

информатики, физической культуры. Аттестованы на высшую квалификационную 

категорию  – 5 человек,  первую – 3 человека,  соответствует занимаемой должности – 1 

человек.  Учителя постоянно работают над повышением своего педагогического 

мастерства. Формами  повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, 

различные формы организации методической работы в школе, а также самообразование 

педагогов. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

в течение последних 3 лет, составляет 100%. 

В МБОУ ООШ № 4  города Белово с 2011 года  осуществлен переход на УМК  

«Перспективная начальная школа»/; Сост. Р.Г.Чуракова.  

УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего  образования всем обучаемым 

с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс  (дети шести, семи, восьми 

лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие 

детский сад); топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют 

разный опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе 

учебного материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у 

которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие  логопедические 

проблемы); особенностей мировосприятия городских и сельских детей;  наполняемости 

классов: полные и малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие 

факторы. 

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Перспективная начальная школа»: 

– Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

–Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить  осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и   явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов  по формированию представлений о целостности мира (русский 

язык,  литературное чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, 

музыка), по формированию универсальных УУД. 

– Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и  художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации);  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию);   

– Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 
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объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 

широкие возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных  программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, 

группа наиболее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

– Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу  решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД. 

– Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях  (урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

МБОУ ООШ  № 4  города Белово предоставляет образовательные услуги  учащимся с 

различным уровнем  интеллектуального  развития,  различными способностями и 

возможностями. Таким образом, педагогический коллектив работает с разноуровневым 

контингентом учащихся: 

-дети с высоким уровнем обучаемости и познавательной мотивации; 

-дети  с высоким уровнем способностей к изучению отдельных предметов; 

-дети, имеющие слабые способности и низкий уровень мотивации к учебному труду. 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения  всеми  детьми  качественного и доступного образования. 

Педагогический коллектив  работает над проблемой формирования и сохранности 

контингента, стремится к тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

В последние годы наблюдается тенденция  к  увеличению контингента учащихся   

микрорайона школы.       

Для воспитания и  развития учащихся, их теоретического мышления, познавательной 

активности, работы с одаренными детьми в школе организована в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО   в объѐме 10 часов в неделю внеурочная деятельность по 

следующим  направлениям развития личности:  спортивно- оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуются посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: кружков, студий, факультативов, физкультурных занятий, включающих 

элементы диспутов, викторин, праздничных мероприятий, концертов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность организована через интеграцию возможностей общего и 

дополнительного образования. При организации внеурочной деятельности школа 

сотрудничает с МБОУ ДОД ―Дворец Творчества детей и молодѐжи имени Добробабиной 

А.П. города Белово»  на основе  договора о сотрудничестве (Приложение № 1).  
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Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами на формирование 

основ здорового и безопасного образа жизни у учащихся начальной школы. 

Курсы духовно-нравственного направления  на  формирование гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания, предполагает 

формирование патриотических чувств и осознания на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну;  воспитания 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

  Социальное направление представлено курсами,  направленными  на воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно 

относящегося  к природному и культурному достоянию человечества. 

 Курсы, представленные в  общеинтеллектуальном направлении,  направлены на 

формирование потребности к познанию, обеспечение общего интеллектуального развития, 

формирование умений и навыков проектной деятельности учащихся. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами, 

направленными  на повышение эмоциональной культуры учащихся, развитие творческих 

способностей, приобщению детей к миру прекрасного  

Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных воздействий 

в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические цели ориентированы с 

целями детей и где в конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач 

воспитания. 

В школе существуют многолетние традиции, которые определяют основные 

направления воспитательной работы. Приоритетными для  школы являются гражданско-

патриотическое  и духовно-нравственное  воспитание учащихся, развитие их 

индивидуальности .  Большую  роль в этом  играет система коллективно – творческих дел.   

Следует отметить разнообразные формы воспитательной работы, которые 

используют классные руководители 1-4-х классов при организации воспитательного 

процесса: познавательные игры, экспресс – конкурсы, тематические линейки и уроки, 

праздничные программы и т.д 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4 города Белово» является основополагающим документом, 

который определяет приоритетные направления развития учреждения. Программа 

адресована  педагогам, родителям (их законным представителям), обучающимся, широкой 

общественности и всем желающим сотрудничать с МБОУ  ООШ № 4 города Белово. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения образовательной 

программы обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; выступают содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание 

личностных, метапредметных (регулятивные, познавательные, коммуникативные)  и 

предметных результатов обучения младших школьников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не 

подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода 

обучающегося в основную школу. Учитель должен отслеживать динамику формирования 

личностных универсальных учебных действий, оценивать изменения, происходящие в 

разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях 

со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, 

личная ответственность, самооценка) и др. 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

    школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

    на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,  

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного,    

здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина  

    России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и   

    историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности 

 гуманистическое сознание (*); 

 социальная компетентность, как готовность  к решению моральных делемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамичном изменяющемся мире (*); 

 

  
(*) Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»).  
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Смыслообразование:  

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

    внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и  

    разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

   Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в портфолио 

ученика, которое выдается выпускнику начальной школы, где отражаются его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.  

Портфолио ученика ведѐтся в течение всех лет обучения. Это совместная 

деятельность обучающегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, 

следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие 

материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные 

награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, 

презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы оформляются как 

благодарственные письма учителя, как официальный документ с подписью педагога. 

Такие письма могут составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная 

обучающимся работа выходит за рамки классной. 

Метапредметные и предметные результаты обучения 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый 

уровень планируемых метапредметных результатов: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Целеполагание (Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче):  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

2. Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 
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3. Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. Коррекция и оценка  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- восстанавливать  нарушенную последовательность учебных действий; 

- давать адекватную самооценку выполненной работе. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Общеучебные 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приѐмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

1.  Знаково-символические средства представления информации:  

- читать схемы, таблицы, диаграммы;  

- представлять информацию в схематическом виде. 

3.   Логические: 

- выделять признаки для группировки объектов, определение существенного признака, 

лежащего в основе классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать представленную информацию; 

4.  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); 

 - применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 1. Инициативное сотрудничество: 
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 2. Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
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 3. 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. 

4. Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

Филология 

Русский язык. Родной язык 

 

Русский язык 1класс 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык» к концу каждого года обучения представлены по блокам «Учащийся (Выпускник) 

научится» и «Учащийся (Выпускник) получит возможность научиться», а также в 

«Ожидаемых результатах формирования УУД». 

Систематический курс русского языка 

 Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного периода 

 Обучающиеся научатся: 

 • на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

 • называть и различать по форме структурные единицы графической системы – 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

 • составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек; 

 • правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под 

счет, правильно называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать звуки и буквы русского языка; 

 • различать гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

 • определять на слух ударные и безударные гласные; 

 • делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

 • определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

 • акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

 • обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) – создавать звуковую схему – модель слова; 

 • читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

 • обозначать звуки буквами и условными значками; 

 • читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

 • перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

 • правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 
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 • выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 • при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

 • конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

 • определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также 

слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в 

предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели 

предложения; 

 • членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы 

языка графически; 

 • правильно записывать предложение и собственные имена 

при списывании и диктанте.  

Планируемые результаты освоения  курса к концу заключительного периода: 

 Обучающиеся научатся: 

 • пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 

письменных букв русского алфавита; 

 • правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

 • читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами 

и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 • применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

 • отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 • пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

 • озаглавливать прослушанный текст; 

 • осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

 • применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа 

русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме 

звука [й’]; 

 • связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, 

так и слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 

списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под 

диктовку учителя; 

 • выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. 

е. под ударением; 

 • анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) 

и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с 

моделями русского языка; находить  выделенные строчки и слова на странице учебника; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

 • первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 

какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

 • работать с тремя источниками информации (учебной книгой, тетрадями по 

письму № 1, № 2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2): сопоставлять 

условные обозначения учебника и тетради. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

 собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; 

 • выполнять работу по цепочке; 
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 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 • понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать звуки и буквы; 

 • различать буквы и их основные звуковые значения; 

 • различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные; 

 • делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 • пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью 

гласных второго ряда (я, е, ю, ѐ, и) и мягкого знака; 

 • пользоваться способом обозначения звука [й ۥ] в начале слова (с помощью букв е, 

ѐ, ю, я); 

 • пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

различать слова названия предметов, признаков, действий; 

различать главные и неглавные слова - названия предметов; 

определять в тексте слова — помощники. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать предложение и слово; 

 • определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки 

в конце предложения); 

 • писать прописную букву в именах собственных; 

 • делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 

писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ. 

 • писать словарные слова, определенные программой; 

 • писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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 • списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 • читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

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

находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

 • первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 

какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

 • понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

 • выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 по предмету «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 • соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 • находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 • выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

 • выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 
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 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме); 

 • разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков 

и слов-названий действий; 

 • изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 

 • изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать предложение, словосочетание и слово; 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 • определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 • находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

 • задавать вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Обучающиеся научатся: 

 • проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

разных частях слова; 

 • выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(Словарь «Пиши правильно»); 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • употреблять разделительные ь и ъ; 

 • находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 



23 

 

 • 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, нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный 

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

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту); 

 • работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат 

возможность научиться: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 • использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

 • понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа 

или того решения, с которым он соглашается; 

 • научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

согласных и гласных звуков). 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся научатся: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Обучающиеся научатся: 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме). 
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 Раздел «Лексика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прямое и переносное значения слова; 

 • находить в тексте синонимы и антонимы; 

 • отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 Раздел «Морфология» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 • различать названия падежей. 

 • изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 • изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

 • находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

 • задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

          Обучающиеся научатся: 

 • определять орфограммы; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определенной части речи, использование словаря); 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 • писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

 • писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

 • писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 • писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

 • писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном 

сочинении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.); 

 • работать со словарями; 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 
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 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

 • 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 (с частями учебной книги, в 

одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и 

дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, 

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

текстам. 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как 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; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями 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 учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

 • различать звуки и буквы; 

 • характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

 • зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

  

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 
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 • правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 • правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 Выпускник научится: 

 • проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

 Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится: 

 • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

 • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

 • определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 • определять три типа склонения существительных; 

 • определять названия падежей и способы их определения; 

 • определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

 • определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 • определять однородные члены предложения; 

 • составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения 

по заданным моделям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



27 

 

 • различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

 • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 • различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

 • применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного 

числа и способ их проверки; 

 • применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в 

прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определенной части речи, использования словаря). 

 • определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 • определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 • подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее 

в последующих письменных работах. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

 • различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 • обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 • составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 • доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 • владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 • составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 • писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать тексты по предложенному заголовку; 

 • подробно или выборочно пересказывать текст; 
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 • пересказывать текст от другого лица; 

 • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 • анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 • оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

 • свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи. 

 • свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта; 

 • в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 • свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

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

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

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 учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных 

результатов: 

 сформированность  первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 
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 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной 

деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана 

с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

 В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

          Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

Планируемые результаты освоения учебной программы   

по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 • понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

 • читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 • рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

  

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться: 

 • находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 • различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

 • находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

звукопись, рифмы); 
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 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) 

и докучной сказок; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — 

закличку; рассказ — сказку и т. д.) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 

опираясь на цветовое маркирование; 

 • рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в 

тексте. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

 небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств 

(мимика, жесты, интонация); 

 • находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; 

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

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

иллюстрацию; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный 

раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 • понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 • обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 



31 

 

 • строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

 • слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 • называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 • называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 • перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 • определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 • оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 • анализировать смысл названия произведения; 

 • пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 • развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

 • писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • пересказывать текст небольшого объема; 

 • использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

 • привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текста в качестве аргументов. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 • определять особенности волшебной сказки; 

 • различать сказку и рассказ; 

 • уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 

«преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т. д.); 

 • понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

 • обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только 

в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

 Обучающиеся научатся: 
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 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 • читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного 

чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить 

нужную словарную статью; 

 • ориентироваться в учебной книге: 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, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 • подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

 • писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 
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 • называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе; 

 • рассказывать о любимом литературном герое; 

 • выявлять авторское отношение к герою; 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

 • делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 

 • самостоятельно читать выбранные книги; 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 • самостоятельно работать со словарями. 

  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

 • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 

звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки 

на простейшую ленту времени; 

 • обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках 

разных народов мира. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

 • интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

 • принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 
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 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет 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, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

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

текстам. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и  

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как 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; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

 • грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

 • перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 
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 • читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения; 

 • обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

 • самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари 

и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

 • представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

 • отличать народные произведения от авторских; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской  

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

 •отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества – волшебной сказки и былины; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 • обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

 • понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 • понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
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В области познавательных общих учебных действий 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). 

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию. 

 В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться:                                                    

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия;                             

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных результатов: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание  значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 

Иностранный язык  
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Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учѐтом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития 

обучающегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития обучающегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 
 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей 

и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
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• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение школьником начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово.  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

•  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменной речи 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

•  адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

•  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений 

Социокультурная осведомленность  

•  знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений,  сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка.  

Б. В познавательной сфере:  

•  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям);  



39 

 

•  умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы);  

•  умение осуществлять самонаблюдении и самооценку доступных младшему 

школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных 

результатов: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 
 

Математика и информатика 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для изучения и исследования 

математической сущности явлений, событий, фактов, способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формировать вопросы, выдвигать гипотезы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач им могут быть решены; 

познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических отношений и 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации в учебниках, 

справочниках, словарях; определять логику решения практической и учебной задач; 

умение моделировать- решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, корректировать, контролировать решения учебных задач. 

  

Предметные результаты обучающихся по годам обучения 
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Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Математика» к концу 1–го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков;  

 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки;  

 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулѐм; 

 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; 

употреблять термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

 составлять задачи по  рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту задачи; 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам; 

 использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времѐн года. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать количественный и порядковый смысл числа; 

 понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

 воспроизводить переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулѐм; 

 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 
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 строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов; 

 понимать суточную и годовую цикличность; 

 представлять информацию в таблице. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Математика» к концу 2–го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 вести счѐт десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трѐхзначные числа; 

 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в 

роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулѐм, умножения с нулѐм 

и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трѐх разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

 использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения длины в 

разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить от 

одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 
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 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача»; 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 

построенной модели; 

 решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

 формулировать обратную задачу и использовать еѐ для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки таблицы. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с сутками; 

использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического 

задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, отличать их от 

других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические 

модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Математика» к концу 3–го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулѐм и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 
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 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного параметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности  

для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать формулу 

площади прямоугольника; 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

километр и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развѐртки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на 

кратное сравнение или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры 

из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и той же 

задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Математика» к концу 4–го года обучения 
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  Выпускник научится: 

 называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, 

и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

 распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур в 

окружающих предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин; 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах; 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения еѐ решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчѐте 

между продавцом и покупателем; 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в 

одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость ѐмкостей с помощью измерения объѐма заполняющих ѐмкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 
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 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах; 

 понимать связь вместимости и объѐма; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи; 

 решать задачи с помощью уравнений; 

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
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 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ 

природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, национальностей, религий России;    

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимания образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего направления развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

 

  Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутреннеѐ жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и 

др); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

  Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 сформированность целостного социально-ориентированного взгляда на окружающий мир 

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

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающий людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

  овладение основами экологической грамотности элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 
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 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в еѐ современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; 

 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями такими, как 

смена дня и ночи, смена времен года; 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен 

года; 

 приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

 называть органы чувств человека и их основные функции; 

 называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: 

до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

 называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

 называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения, которые допустимы  в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

 знать название своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 
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 называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать  правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 

лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 приводить примеры  распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

 использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или 

учителем; 

 соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба);  

 приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

 соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

 оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.  

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Окружающий мир» к концу 2-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца – источника тепла и света  на смену времен года, 

растительный и животный мир);  

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времен года;  

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы–

птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о 

потомстве;  

 называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании 

новой техники;  



49 

 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–

дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; цветковые–

хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств 

воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и 

технике безопасности при проведении опытов; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для поиска 

необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 

растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и 

звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; 

бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках 

и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах (День Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка) 

 описывать достопримечательности Московского Кремля;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии 

по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России (День 

Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных в 

Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить 

факты в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского 

Кремля» и «Твоя безопасность»); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в 

природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного 

поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила  

рационального питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и 

водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру 

воды с помощью градусника; 
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 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды 

(в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах 

воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на 

примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; использование водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 

поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных 

сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 

России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, на 

луг; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов; 
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 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского 

языка, карты, глобус, интернет-адреса для поиска необходимой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и 

обсуждать полученную информацию; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 

воду, газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким 

животным);  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 

ископаемым; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя 

при обозначении века римские цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 

 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

 находить на ленте времени место изученному историческому событию;  

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-

адреса). 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во 

время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Окружающий мир» к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научатся: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации 

учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное 

влияния деятельности человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную 

зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о безопасности. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научатся: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из интернета и 

иллюстративных источников о Государственной символике Российской Федерации 

(значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба 

России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 
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 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства – президент 

Российской Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 

стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Выпускник получат возможность:  

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в 

воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.).  

Выпускник получат возможность научиться: 
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 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение: 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время 

шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных 

результатов: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо-

циональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных 

результатов: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
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 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.); 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

 •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 •эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

 и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

 формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 основам экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты:  
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задаче и условиями ее 

реализации, в том числе во о внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей универсальных учебных 

действий: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях; 

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

не совпадающих с его собственно ориентироваться , и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 формировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 узнавать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 понимать эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

 понимать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

 владеть правилами техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

 владеть способами и приѐмами обработки различных материалов;  

 организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учѐтом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приѐмами лепки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 усваивать основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 
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 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобретать первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобретать навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 анализировать произведения искусства; 

 приобретать  первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобретать навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

2 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ экологической культуры: принятий ценности природного мира, 

готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Метапредметными результатами являются: 

 формирование видеть и воспринимать проявления в окружающей жизни (техники, 

музеев, архитектуры, дизайна, скульптуры и т.д.); 

  желания общаться с искусством , участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

  использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащения ключевых компетенций художественно – эстетическим содержанием; 

  мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую  и 

предметно-продуктивную деятельность , выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

  способности оценивать результаты художественно- творческой деятельности, 

собственной и одноклассников 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся  отечественных художников (В.М. 

Васнецов, И.И. Левитан); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
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работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; - составлять 

композиции с учѐтом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться приѐмами лепки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 передавать характер природных явлений выразительными средствами 

изобразительного искусства( цвет, линия, пятно, форма, объѐм, композиция); 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

 уважительного отношения  к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимания  особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 Метапредметные результаты: 

 формирование видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желаний  общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активно использовать  язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащения  ключевыми компетенциями (коммуникативные, деятельностные и др.) 

художественно-эстетического содержания; 

 оргаганизовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для  реализации художественного замысла; 

 способности  оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

 узнавать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 овладевать основами изобразительной грамотности (цвет, тон, пропорции, 

композиция); 
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 узнавать выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 воспринимать названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 воспринимать названия известных центров народных художественных ремесел России; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной; 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия 

4 класс 

Личностные результаты: 

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 формирование эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничества с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносительности 

своей части работы с общим замыслом; 

  навыков обсуждения и анализирования собственной художественной деятельности и 

работ одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 Метапредметные результаты: 
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  видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желания -  общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активно  использовать - язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащения- ключевыми компетенциями (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно- эстетического содержания; 

  организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для  реализации художественного замысла;    

 оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий); 
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 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 рассуждать о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек; 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

уважать их; 
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 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 огнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных 

результатов: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

 

 

Музыка 

Личностные результаты: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

  позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

 общее понятие значения музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее    представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

 участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается 

в следующих личностных характеристиках выпускника: 
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 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности 

 любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

Критерии оценки результатов освоения учебного предмет  

 Основой для определения критериев оценки результатов освоения программы по 

курсу «Музыка» стал компетентностный подход, отражающий требования Стандарта и 

рекомендации примерной образовательной программы по музыке. 

Компетентностный подход предполагает: 

• проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

• демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной 

области в конкретной творческой деятельности; 

• осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном 

контексте. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе 

личностных, познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса 

обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а 

также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными 

критериями результативности музыкального образования, которые конкретизируются 

следующим образом: 

1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, 

характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют обучающиеся; ценностном 

постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности 

высказываний, образном самовыражении в творчестве; устойчивости интереса –

 длительности впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с новыми 

произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 

2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 

произведение выявляется через: выражение положительных чувств, эмоций и 

переживаний, способность к сопереживанию; высказывание самостоятельных взглядов и 

суждений; способность к нравственной оценке. 

Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая –эпизодическое 

проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, 

проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: 

способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства 

«схватить» самое существенное в произведении; способности свободно ориентироваться в 

специфике музыкального языка; способности размышлять о музыке –анализировать, 

сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; способности отличать 

шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 



67 

 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, 

периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой степени музыкальной грамотности 

обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся 

способствует безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов 

работы по музыке в каждом классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет 

диалектический характер художественного познания мира. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных 

результатов: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человек; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

 

 

Технология 

 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально значимых  личностных  качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе 

проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 по предмету «Технология» к концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

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

деятельности в жизни человека; 

 различать предметы рукотворного мира; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретѐнные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приѐмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 
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 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

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

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приѐмы 

их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать; 

 конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 бережно относиться к природе как источнику сырья; 

 выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему 

(под руководством учителя); 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 

 работать в коллективе. 

 Планируемые результаты освоения учебной программы 

 по предмету «Технология» к концу 2-го года обучения 

 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

природных материалов; 

 рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

воздушным и водным транспортом; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и 

инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

 применять приѐмы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), 

колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, по клеткам, по линейке; 

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

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

 анализировать информацию из словаря;  

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертѐж; 

 создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным 

условиям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурные традиции своего региона, отражѐнные в рукотворном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ под руководством 

учителя; 

 работать в малых группах. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Технология» к концу 3-го года обучения 

 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

текстильных материалов; 
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 рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов 

и приспособлений для работы по перечню в учебнике декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учѐтом его свойств; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

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

 экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

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

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять по моделированию и преобразованию модели; 

 создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

          Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приѐмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приѐмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определѐнной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

 использовать приѐмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Технология» к концу 4-го года обучения 
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 Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и 

автоматизированном трудом (с учѐтом региональных особенностей), и описывать их 

особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать еѐ в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приѐмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки; 

 изготавливать объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 использовать элементарные приѐмы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приѐмы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приѐмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать 

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

готовый продукт; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования  и достигнут необходимый уровень предметных 

результатов: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

Физическая культура  

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

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

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

 использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических   качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

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

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования при получении начального общего образования, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 

образования система оценки представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся 

и их родителей. 

По ФГОС система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры 

итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку 

эффективности деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 
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образовательных учреждений и аттестации работников образования), добавляются 

процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 

образования. 
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. Так, при оценке результатов деятельности систем 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной 

программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп  результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение, смыслоообразование, нравственно-этическая ориентация. Основное 

содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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



75 

 

мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценки 

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

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС  не подлежат итоговой оценке. 

           Оценка этих результатов образовательной  деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. 

              Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы.  

Для отслеживания личностных универсальных учебных действий применяются типовые 

методики: 

 Стартовая диагностика( 6,5 – 7 лет): 

1. Самоопределения и смыслообразования 

 - «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

- «Проба на познавательную инициативу» 

- «Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха» 

2. Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания: 

- методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- методика «Что мы ценим в людях» 

Промежуточная диагностика 

Промежуточная диагностика  проводится с обучающимися 2-3 классов для оценки 

личностных универсальных учебных действий  и применяются следующие типовые 

методики: 

- диагностика учебной мотивации обучающихся  - I, IV четверти учебного года; 

-  выявление отношения школьников к нравственным нормам – II четверть учебного года. 

-  диагностика уровня воспитанности- I, IV четверти учебного года; 

Итоговая диагностика  

Для итоговой диагностики используются типовые методики сформированности 

личностных универсальных учебных действий выпускника (10,5 – 11лет) 

1. Самоопределения и смыслообразования 

- Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

- «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

- «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

- «Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха» 

2. Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания: 

-  диагностика уровня воспитанности- I, IV четверти учебного года.  (Приложение 1)  

          Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в психолого-

педагогических наблюдениях (листы наблюдения), составленных классным 

руководителем и школьным психологом. 
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Кроме того, в системе «Перспективная начальная школа» разработан дневник 

достижений младшего школьника, который предусматривает оценивание учеником своих 

достижений, которые он накапливает в школе и за ее пределами (авторы Р.Г. Чуракова, 

А.М. Соломатин). 

В ходе оформления страниц дневника (на уроке, во внеурочной деятельности, дома 

– решение о времени и месте ребенок определяет вместе со взрослыми) школьник 

отмечает свои конкретные успехи, используя рисунки, фотографии, подписи, схемы. 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и 

используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 Такая оценка направлена на решение задач оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.   

К ним относятся: 

   способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

    умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

   способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

    умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в ходе 

проведения  следующих процедур: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. (Приложение 2) 

2. Выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

 Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД в системе УМК «Перспективная начальная школа» 

представлены соответствующие типовые задачи и задания во всех учебных 

предметах, которые изложены  в программе «Формирование универсальных 

учебных действий». 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

В УМК «Перспективная начальная школа» разработаны комплексные работы 

(предварительные и итоговые) Чуракова Р.Г., Лаврова Н.М., Ямшинина С.Н. Итоговая 

комплексная работа на основе единого текста 1,2,3,4 классы - М.: Академкнига/Учебник. 

Критерии оценивания данных работ представлены в авторских методических 

рекомендациях и  электронном приложении Чуракова Р.Г. Итоговая комплексная работа: 

электронное приложение к методическому пособию 1,2,3,4 классы - М.: 

Академкнига/Учебник, включающие в себя несколько вариантов, каждый из которых 

состоит из основной и дополнительной части.  

Предварительная итоговая работа, кроме оценивания достижений, 

предусматривает ознакомление обучающихся с требованиями и правилами их выполнения 

и оформления.  

Задания итоговой комплексной работы используются в конце учебного года с 

целью проверки уровня сформированности планируемых результатов.  

Выполнение заданий основной части доступно, как правило, всем обучающимся, 

полученные результаты связаны с базовым уровнем требований.  

В дополнительной части содержатся задания повышенной трудности с 

соблюдением меры трудности, предназначенные для детей, которые успешно выполнили 

задания основной части. Эти задания соотносятся с разделом «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов выступает групповой проект. В соответствии с целями подготовки проекта 

для каждой группы обучающихся учителем разрабатываются задания; печатные и 

электронные материалы, необходимые для выполнения проекта; памятки с этапами 

выполнения проекта, листы планирования и продвижения по заданию, листы самооценки. 

Наблюдение за работой группы осуществляет эксперт (педагог), который по ходу 

выполнения проекта заполняет «Карту наблюдения».   (Приложение 3) 
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Результаты групповых проектов отражаются в листах-наблюдений, где 

отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером (ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события); совместное целеполагание, планирование, распределение 

обязанностей для быстрого и эффективного выполнения общей задачи.    

 Полученная информация используется для дальнейшей работы учителя, для 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей); заносится в 

портфолио обучающихся. 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов осуществляется в ходе текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

 Объектом оценки предметных результатов служат в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы учтены особенности и возможности УМК  

«Перспективная начальная школа». 

           1. В сборнике программ «Перспективная начальная школа» описаны требования к 

уровню подготовки к концу каждого года обучения: «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, 

групповой и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников «Перспективной начальной школы» 

сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: 

задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной 

сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной работы). 

3. Комплект  включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого 

текста. В книге: Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе 

/Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2011 - представлены тестовые задания для 

младших школьников на основе единого текста «Белый медведь». 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня 

подготовки обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); 

примерные варианты письменных контрольных работ; требования к математической 

подготовке обучающихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям. 

Проверочные работы и технология организации коррекции знаний обучающихся 

осуществляется диагностическими инструментариями Захарова О.А. «Проверочные 

работы по математике и технологии организации коррекции знаний учащихся» 

методическое пособие 1-4 класс, - М.: Академкнига/Учебник, 2011; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты и списывания текста; 

проверочные работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска 

информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях 
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обучающихся первого  класса (в азбуке и письме), сборник проверочных и контрольных 

работ Лаврова Н.М. «Русский язык 1-2 класс» - М.: Академкнига/Учебник, 2011. Сборник 

проверочных и контрольных работ Лаврова Н.М. «Русский язык 3-4 класс» - М.: 

Академкнига/Учебник, 2011; Лаврова Н.М «Русский язык 1-2 класс» Оценка достижения 

планируемых результатов.  - М.: Академкнига/Учебник, 2014; Лаврова Н.М «Русский язык 

3 класс» Оценка достижения планируемых результатов.  - М.: Академкнига/Учебник, 

2015;  

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику 

и методический комментарий к хрестоматии, составлены  тексты для проверки 

сформированности навыков чтения; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и 

учебнику-тетради;  пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны 

возможности совместного использование учебников информатики, математики, 

окружающего мира для начальной школы;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные 

задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

- музыка  - разработаны: критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по 

слушанию музыки; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ 

(основная и дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью 

мониторинга поведения обучающихся; дополнительный информационный материал и 

механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные 

задания в научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального общего  образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно - 

познавательные и учебно - практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех(четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работе на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно - 

познавательных и учебно - практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основании выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. Если показатели итоговой оценки не 

однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами на основании динамики 

и в пользу ученика. 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При 

этом материалы портфолио должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. Портфолио может быть отнесѐн к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
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социальной, коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать материалы,  отвечающие задачам образования и рассматриваемые в реальном 

контексте. Например:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

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

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя - предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя - 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной  

(в школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и 

учебно_практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по 

русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности 

(для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга 

могут быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной 

школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается 

сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия 

деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений, 



82 

 

особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации 

образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебно - методических комплектов) могут 

быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации, 

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельности образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

данной организации, осуществляющей  образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации 

учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение 

своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5—8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 5. Представь, что есть школа А 

и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе: каждый день чтение, 

математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое 

расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда 

чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 
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Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

1. Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; 

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; 

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

4. А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

5. А – школа А, Б – школа Б 

6. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, 

хочешь ли пойти в школу и пр.) 

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А 

еще о чем он тебя спросит?) 

7. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки). (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 4 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 4 - А, 2, 5, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 4, 7 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 4, 5, 6, 7 – А. 

 

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка» 

 

Цель - выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслобразования, 

устанавливающее значимость познавательно деятельности для ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6.5—8 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном 

моменте прекращают чтение. Психолог, выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не 

проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: 

«Ты хочешь у меня что-то спросить?» 
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Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то. чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает 

вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в 

продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога 

спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам залает 

вопросы, настаивает на том, что-1 бы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 
 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

В а р и а н т 1 

Возраст: 6.5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает 

Вопрос. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя не 

получается?» 

При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя не 

всегда получается?» 

При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

самооценке. 

Вопрос. Какие задания ты любишь — трудные или лѐгкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложна не для детей, для более 

старших и т. д. 

3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 

4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, 

случайно. 

Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 

2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 

3. Ссылается на недостаточность усилий. 

Вариант 2 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, включающей 

следующие шкалы: собственные усилия. способности, везение и объективная сложность 

задачи. 

Критерии оценивания: 

1. Собственные усилия: 

- мало стараюсь/очень стараюсь, 
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- плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился. 

- не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

2. Объективная сложность задания: 

- задание было слишком сложным/легким. 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли. как выполнять такие 

задания. 

- было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно 

3. Способности: 

- плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

одноклассников. 

- мне трудно/легко на уроках. 

- я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/и делаю все намного 

быстрее, чем другие одноклассники. 

4. Везение: 

 мне просто не повезло/повезло, 

 учительница строгая/добрая, 

 все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка) 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  
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2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Кто Я?» 
(модификация методики М. Куна) 

 

Цель: выявление сформированности Я-концегшии и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение 

своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действительности 

действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов 

на вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, знания, 

навыки: интересы, предпочтения: личностью свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность — степень обобщенности суждений-характеристик «Я». 

Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни оценивания: 

• Дифференцированность 

1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й. 2-й категориям. 

2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й 3 – й категориям 

(социальные роли, интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

• Обобщенность 

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик). и обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый). 

• Самоотношение 

1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое 

количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

 

Диагностика уровня школьной мотивации 

учащихся начальных классов 

 

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

А) не очень (1 балл); 

Б) нравится (3 балла); 

В) не нравится (0 баллов). 
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2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идѐшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

А) чаще хочется остаться дома (0 баллов); 

Б) бывает по-разному (1 балл); 

В) иду с радостью (3 балла). 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошѐл бы в школу или остался дома? 

А) не знаю (1 балл); 

Б) остался бы дома (0 баллов); 

В) пошѐл бы в школу (3 балла). 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

А) не нравится (3 балла); 

Б) бывает по-разному (1 балл); 

В) нравится (0 баллов). 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

А) хотел бы (0 баллов); 

Б) не хотел бы (3 балла); 

В) не знаю (1 балл). 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

А) не знаю (1 балл); 

Б) не хотел бы (3 балла); 

В) хотел бы (0 баллов). 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

А) часто (3 балла); 

Б) редко (1 балл); 

В) не рассказываю (0 баллов). 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

А) точно не знаю (1 балл); 

Б) хотел бы (0 баллов); 

В) не хотел бы (3 балла). 

9. У тебя в классе много друзей? 

А) мало (1 балл); 

Б) много (3 балла); 

В) нет друзей (0 баллов). 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

А) нравятся (3 балла); 

Б) не очень (1 балл); 

В) не нравятся (0 баллов). 

          Обработка и интерпретация результатов. На основании суммарного балла 

конкретный учащийся может быть отнесѐн к одному из пяти уровней школьной 

мотивации: 

25-30 баллов – высокая школьная мотивация, учебная активность; 

20-24 балла – нормальная школьная мотивация; 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами; 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация; 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, дезадаптация. 

 

Выявление отношений школьников 

к нравственным нормам 

 

Задание: Выберите ответ, который соответствует поступку, или допишите свой ответ. 
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1. Во время каникул, когда ты собрался поехать отдохнуть, классный руководитель 

неожиданно попросил тебя помочь привести в порядок учебный кабинет. Как ты 

поступишь? 

А)Скажешь, что согласен помочь, и  отложишь свой отъезд. 

Б) Соберешь ребят и вместе с ними сделаешь всю работу за один день. 

В) Пообещаешь выполнить работу после возвращения. 

Г) Посоветуешь привлечь на помощь того, кто остается в городе. 

Д) Другое 

       2. Тебе дали поручение, которое не совсем по душе, но его выполнение необходимо  

коллективу. Как ты поступишь? 

            А) Добросовестно выполнишь поручение. 

            Б)Привлечешь к выполнению поручения товарищей, чтобы не делать работу 

самому. 

            В)Попросишь дать тебе другое, более интересное для тебя поручение. 

            Г) Найдешь отговорку для отказа. 

            Д) Другое 

       3. Ты случайно услышал, как группа твоих одноклассников высказала справедливые, 

но неприятные высказывания в твой адрес. Как ты поступишь? 

А) Постараешься объяснить ребятам, чем были вызваны просчеты в твоем 

поведении. 

Б) Переведешь разговор в шутку, но постараешься поскорее исправить недостатки, 

о которых шла речь. 

В)Сделаешь вид, что ничего не слышал. 

Г) Укажешь ребятам, что они не лучше тебя, особенно потому, что говорят в твое 

отсутствие. 

Д) Другое 

4. В лагере отдыха во время прополки овощей у тебя на руках образовались мозоли. 

Как ты поступишь? 

А) Будешь, превозмогая боль, выполнять норму как все. 

Б) Обратишься к друзьям с просьбой помочь тебе выполнить норму. 

В)Попросишь педагога, чтобы тебе дали другое задание. 

Г) Оставишь работу незаконченной и пойдешь отдыхать. 

Д) Другое 

5. Ты стал свидетелем того, как один человек незаслуженно обидел другого на твоих 

глазах. Как ты поступишь? 

А) Потребуешь от обидчика извинений в адрес пострадавшего. 

Б) Разберешься в причинах конфликта и добьешься его устранения. 

В) выразишь соболезнование тому, делаешь вид, чтотебя это не касается. 

Д) Другое 

6. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой ущерб или причинил зло другому 

человеку. Как ты поступишь? 

А) Сделаешь все возможное, для устранения зла, ущерба. 

Б) Извинишься, объяснишь пострадавшему, что не хотел этого. 

В) Постараешься, чтобы никто не заметил нанесенного тобой ущерба, сделаешь 

вид, что не виноват. 

Г) Свалишь вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват. 

Д) Другое 

Обработка результатов: 

 Если в ответах больше буквы «А» - это свидетельствует об активном, устойчивом 

отношении к соответствующим нравственным нормам. 

 Если в ответах больше буквы «Б» - это показывает, что отношение хотя и активное, 

но не достаточное устойчивое. 
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 Если в ответах больше буквы «В» - это показывает, что отношение к нравственным 

нормам пассивное и недостаточно устойчивое 

 Если в ответах больше буквы «Г» - это свидетельствует об отрицательном 

отношении к нравственным норма 

. 

Определение уровня воспитанности младших школьников 

  

Параметры уровня воспитанности 

Ф.И обучающихся 

  

 

 

                

1. Патриотизм 

1.1. Отношение к природе: 

0 Природу не ценит и не бережет                  

1 Участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя 

                 

2 Любит и бережет природу                  

3 Любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других 

                 

1.2. Гордость за свою страну: 

0 Не интересуется историческим прошлым                  

1 Знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших 

                 

2 Интересуется историческим прошлым                  

3 Интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества 

                 

1.3. Забота о своей школе: 

0 В делах класса не участвует, не гордится за свою 

школу 

                 

1 В делах класса участвует при побуждении                  

2 Испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса 

                 

3 Участвует в делах класса и привлекает к этому 

других 

                 

2. Отношение к умственному труду 

2.1. Познавательная активность: 

0 Читает недостаточно, на побуждение учителей не 

реагирует 

                 

1 Читает при побуждении взрослых                  

2 Сам много читает                  

3 Сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

прочитанное 

                 

2.2. Стремление реализовать свои интеллектуальные возможности: 

0 Плохо учится даже при наличии контроля                  

1 Учится при наличии контроля                  

2 Стремится учиться как можно лучше                  

3 Стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим 

                 

2.3. Саморазвитие: 

0 Во внеурочной деятельности не участвует                   

1 Нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителей 

                  

2 Есть любимое полезное увлечение                   
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3 Есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей 

                  

2.4. Организованность в учении:                   

0 На уроках невнимателен, домашнее задание не 

выполняет 

                  

1 Работу на уроке и домашнее задания выполняет 

под контролем 

                  

2 Работу на уроке и домашнее задание выполняет                   

3 Работу на уроке и домашнее задание выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам 

                  

3. Отношение к физическому труду 

3.1. Инициативность и творчество в труде: 

0 В полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет 

                  

1 Участвует в полезных делах в классе, в школе, 

организованных другими 

                  

2 Находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом 

                  

3 Находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд 

                  

3.2. Самостоятельность в труде: 

0 Участия в труде не принимает                   

1 Трудится при наличии контроля                   

2 Сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен 

                  

3 Хорошо трудится без контроля со стороны 

старших и побуждает к этому товарищей 

                  

3.3. Бережное отношение к результатам труда: 

0 Небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества 

                  

1 Требует контроля к личному и общественному 

имуществу 

                  

2 Бережет личное и общественное имущество                   

3 Бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других 

                  

3.4. Осознание значимости труда: 

0 Не осознает значимости труда, не умеет и не 

любит работать 

                  

1 Не имеет четкого представления о значимости 

труда, при выполнении работ по силам нуждается 

в руководстве 

                  

2 Осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам 

                  

3 Осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам 

                  

4. Отношение к людям 

4.1. Уважительное отношение к старшим: 

                  

0 Не уважает старших, допускает грубость                   

1 К старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве 

                  

2 Уважает старших                   

3 Уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников 

                  

4.2. Дружелюбное отношение к сверстникам: 

0 Груб и эгоистичен                   
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1 Проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении 

со стороны товарищей и старших 

                  

2 Отзывчив к друзьям, близким и сверстникам                   

3 Отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость 

                  

4.3. Милосердие: 

0 Неотзывчив, иногда жесток                   

1 Помогает слабым, больным при условии 

поручения, наличии контроля 

                  

2 Сочувствует и помогает слабым, больным                   

3 Сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других 

                  

4.4. Честность в отношениях с товарищами и взрослыми: 

0 Не честен                   

1 Не всегда честен                   

2 Честен в отношениях с товарищами и взрослыми                   

3 Честен в отношениях с товарищами и взрослыми, 

не терпит проявления лжи и обмана со стороны 

других 

                  

Обработка результатов: 

1-11 баллов - низкий уровень воспитанности 

12-22 баллов – средний уровень воспитанности 

23-33 баллов –уровень воспитанности выше среднего 

34-45 баллов - высокий уровень воспитанности 

 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении  

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность 

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность 

1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 

2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 – совмещение 1+3; 

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый) 

Самоотношение 
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1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2 - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я хороший ученик?» 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителями, интерес к 

учению). 

Уровни: 

1 – называет только 1 сферу школьной жизни; 

2 – называет 2 сферы; 

3 – называет более 2-х сфер. 

- адекватное определение Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 – называет только успеваемость;  

2 - называет успеваемость и поведение; 

3 – дает характеристику по нескольким сферам. 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 – нет ответа; 

2 – называет достижения; 

3 – указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 
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Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь на 

новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы 

о новом фактическом 

материале, включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 
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4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как 

высокий и уровень 6 как очень высокий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2                                                                                                       

 

Итоговая контрольная работа 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(на конец 4 класса) 

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  
Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько 

килограммов больше собрали  моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия. 

Верное выполнение: 

 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 

рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?  

Ответ: _______________________ 
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_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и 

поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о 

стоимости покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 

 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую 

запись? Отметь .  

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок. 

    

Медведь — медведица — медвежонок       

 

 допишу ряды слов; 

 обозначу приставку; 

 выделю корень; 

 подчеркну чередование букв; 

 выделю суффикс; 

 выделю окончание  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры».  

Чье решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 

 

 

 

Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5; 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2; 

Решение Димы: 5  6 – 2  2. 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) рациональный 

способ решения среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильное решение — решение Димы: 5  6 – 2  2. 

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения 

следующего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный:  

ошибка    клюква      рельсы    сцена   льды » 

Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь . 

Катя:  
1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов. 
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2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким 

согласным.  

2. Если «Да», отмечать это слово.  

 

Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли    

________________________________   

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны 

проанализировать три предложенные способа работы, выбрать наиболее рациональный и 

отметить его.  

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее 

рациональный и быстрый, в котором не предлагается выполнять лишнюю работу.  
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II. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при 

проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь числа 

1, 2, 3, 4.  

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный 

в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

Поставить ударение.  

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:  

 4 

 2 

 3 

 1 

 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. 

Проверь работу Егора.   

Подводный , водит , переводчик .  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на материале 

работы одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными к 

слову «водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки 

подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк]  

 [м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «а»;  

 [й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «я»; 

 [к] — согласный, твердый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

 маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения 

учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  

Верное выполнение:  

[м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

маяк – 4 звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Отметь . 

8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц   

9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч   

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной 

работы. 

Верное выполнение.   8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч   
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Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

360 – 240  3 : 6 = 60 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат 

выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240)  3 : 6 = 60 

 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков . 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.    

 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь 

отметку себе и Пете. 

Работа Пети    Твоя работа 

2030=  60 600    2030=60  600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96  906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки  

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так 

как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же ошибок. 

 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа 

выполнена правильно? 

Твоя работа  

Бело покрывало на земле лежало,  

Весна  пришла — покрывало унесла.  

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

Холодная зима — жаркое лето. 

Правильно выполнил работу _______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил задание не 

«он», а Митя. 

 

III. Использование знаково-символических средств представления информации 
Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик 

таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  
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Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.  

Верное выполнение 

 

 

 

Если учащийся 

выполняет второе задание 

(приводит примеры слов), 

прибавляется еще один балл. 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют схеме. 

 

Лисенок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-символическую 

информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной. 

Задание № 3. Сделай чертеж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два 

катера. Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 3 часа? 

                        

                        

                        

                        

                        

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические 

средства представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение.  

Верное выполнение 

       3 ч   3 ч             

       30 км/ч 45 км/ч            

                        

                        

         ? км             

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 100 

рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером детский билет 

стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс  

составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский     

Взрослый     

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую 

информацию, представлять ее в таблице, учитывая одновременно несколько условий 

(признаков). 

Верное выполнение 

 

 

  

Окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик 



100 

 

 Утро Вечер 

 Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже самого 

высокого мальчика? 

 
 

Ответ: на  ________ см 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, 

представленную в виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

 

Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн. чел. 41 млн. чел. 129 млн. чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, 

представленной в виде таблицы.  

Верное выполнение. Учащийся «переводит» табличную информацию в текст, 

например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн. человек, через сто лет 

проживало уже 41 млн. человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн. 

человек». 

 

IV. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:   

 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, приводить 

аргументы для доказательства возможности (невозможности) выполнения задания. 
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Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложения, так 

как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания: 

 Все птицы летают. 

 Все звери – млекопитающие. 

 У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

 Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления 

имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения отличать 

истинные и ложные суждения.  

Верно выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение. 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность 

при нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие.  

 

 

 

 

 

  Определить число сторон многоугольника. 

  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

  Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон. 

  Измерить длину стороны многоугольника. 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации решения 

учебной задачи математического содержания, анализа представленного способа решения, 

выбор и  упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение:  

2  

–  

3  

1  

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он 

получает еще один балл. 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты 

получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей. 

Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 

 решить нельзя.    

Объясни:_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа – способности сделать вывод в 

заданной ситуации (отсутствие одного условия не дает возможность решения), 

алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять возможность или 

невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит один килограмм 

бананов. 
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Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, 

заполни таблицу: 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по 

существенному признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп Крокодил, орел Медведь, кузнечик блоха, комар 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, 

загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, 

обобщения. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, 

поговорка. 

Задание № 7. Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию 

началось, когда на электронных часах было 11. 45.  После занятия часы в раздевалке 

показывали 13.20. 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: _________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) 

информации, представленной в разном виде, способность использовать математические 

средства для решения практической задачи (выполнение действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 

 

 

 

 

1    2   3         4               5 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур 

и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

 

 

 

 

      1                    2                         3                          4                               5 

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты по 

самостоятельно установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5, ; общее свойство: имеют прямой угол. 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из 

двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».  

Ответ:__________________________________________________________ 
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_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и 

построить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма 

чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

  

 

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая 

орфограмма есть в корне слова. 

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно определяя 

какие орфограммы есть в слове.  

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, 

глазки, шубка. 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.  

Каюта, зайка, тополя, якоря, ежик, ириски, вишня, семья. 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух 

признаков. 

Верное выполнение 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ежик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 

 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые доказывают 

твой ответ.  

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на чь.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на ль.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  
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 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, 

что при написании оно заканчивается на о.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

______________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность 

высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения.  

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик 

правильно выполняет второе задание (приводи примеры), то получает еще один балл. 

 

V. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий 

 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие 

конструирования повествовательного текста на основе данного диалогического. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка не 

спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать при 

разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете?  

— с другом _____________________________ 

— с учителем ______________________ 

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учетом 

предполагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с 

учителем. 

 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8   2 0    

   _ 2       

    0       

           

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 
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2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5)  Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование 

речевых средств (математической терминологии) для продолжения записи операций, 

входящих в состав учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное 

число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

      7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

      8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

      9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов подобрать 

обобщающее слово.  

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.  

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты 

поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут 

стоять на всех лапках, а только  сидят на корточках и на хвост опираются.  

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. 

Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький 

кенгуренок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую информацию, 

переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный зверь, 

задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — млекопитающее, на животе 

имеет сумку, в которой растет кенгуренок». 

 

Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________ 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а растения, 

которые выращивает человек, называются ___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 
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Комментарий. Проверяется умение использовать обобщенные слова (понятия) для 

характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а 

растения, которые выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера  входят в Солнечную систему. 

 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в 

нем?  

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них много 

красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А 

есть и такие произведения, в которых высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия  для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте 

обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); 

басни. 

VI. Смысловое чтение 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от 

хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.  

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В зарослях 

спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьешь — не сложишь 

Ответ: __________________________________________________ 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические смысловые связи, 

на их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. Дерево живет 

корнями, а человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте. 

Почему Пик вернулся в норку? 

Почему под землей ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 

Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

Снег и сон 

 Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и 

холодный ветер свободно разгуливал по острову. 

 К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень 

было много шевелиться. Он все реже вылезал из норки. 

 Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный 

рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. 

Голые лапки мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку.  

 Потом начались морозы.  
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Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна 

из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по 

два, по три дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять 

засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в теплый, 

пушистый клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. Дыхание стало слабым-

слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они 

худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.  

В. Бианки 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, 

действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму 

мышонок?» 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, 

что  в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга».  «Жигули» 

ехали медленнее, чем «Волга».  

Определить нельзя    

 «Жигули»  

 «Волга» 

_____________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, логическое  действие его анализа, установления причинно-

следственных связей и зависимостей между объектами, их положение в пространстве и 

времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему 

осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 строчки. 

  Катя выучила меньше строк, чем Юра.  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы:  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.   

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все 

четырехзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда. 

                        

                       

                       

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения 

математического текста, полнота использования математической информации. Верный 

ответ на вопрос возможен только в том случае, если ученик учитывает каждое из 

заданных условий: «в порядке возрастания»,  «четырехзначные числа», «единицы второго 
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разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том 

случае, если ученик не обратил внимания на смысл слов «в порядке возрастания».       

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: 

птицы. Ведь ими съедается за день столько, сколько весят они сами. Трудно догадаться, 

что самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 

мошек и комаров. Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! 

Поэтому проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в 

соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно 

высказана основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое животное 

в природе». 

VII. Различные способы поиска и использования информации  
Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдешь? 

Отметь ответ . 

 орфографический словарь; 

 толковый словарь; 

 словарь антонимов; 

 орфоэпический словарь. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (словарь) в 

соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу 

в библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для решения 

коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь 

прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 

электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От 

вокзала до станции Липки поезд идет 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания 

подходящее время отправления электропоезда. 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  
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                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными 

способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для установления всех 

возможных решений задачи.  

Верное выполнение 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  
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Приложение 3 

 

Методические материалы, 

рекомендованные для проведения группового итогового проекта 

 

ЗАДАНИЕ 

Проведите опрос одноклассников и представьте сообщение«Как мы проводим 

свободное время». 

Обсудите и решите в группе, о чѐм именно вы хотите спросить ваших друзей. 

Например, что они предпочитают делать в свободное время – читать, гулять, играть, 

смотреть телевизор, помогать по дому, заниматься спортом или делать что-то ещѐ.Или 

может, вы решите выяснить, любят ли они читать, много ли они читают, какие книги 

любят, читали ли они какую-то определѐнную книгу.Вы можете спросить их, любят ли 

они смотреть телепередачи, какие именно, смотрят ли они какую-нибудь определѐнную 

передачу, много ли они смотрят телевизор. 

Вы можете задать один или несколько вопросов, но не более пяти. Составьте 

вопросы, ответьте на них сами и задайте ихчленамдвух других групп. Свои и чужие 

ответы запишите.Проанализируйте полученные ответы и представьте результаты опроса в 

виде таблицы или диаграммы. 

Например, если вы выясняли, что ваши одноклассники предпочитают делать в 

свободное время, составьте таблицу, в которой запишите, сколько из 12-15 опрошенных 

предпочитают в свободное время любят читать, сколько –гулять, сколько – играть, а 

сколько – смотретьтелевизор. 

Вы можете выбрать какие-нибудь символы для обозначения детей, 

предпочитающих читать, гулять, играть, смотреть телевизор, помогать по дому, 

заниматься спортом и т.д. Например, любит читать – , любит работать на компьютере – 

. С помощью таких значков можно сделать пиктограмму.Примеры оформления 

таблицы, диаграммы ипиктограммы приведены ниже. 

По результатам проведенного опроса подготовьте и оформите плакат или 

компьютерную презентацию, содержащие: 

1) заголовок –название выбранной вами темы опроса; 

2) составленные вами вопросы (не более 5) на выбранную тему; 

3) количество опрошенных и количество полученных ответов; 

4) результаты опроса, представленные в виде таблицы и диаграммы, или 

пиктограммы; 

5) небольшой текст (до 5 предложений) – выводы по результатам проведенного 

опроса. 

В нижней части плаката или в конце презентации обязательно укажите состав 

вашей группы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 компьютер и принтер, проектор; 

 магнитную доску с держателями; 

 иллюстративные материалы с разными значками и символами, которые 

размещены в папке на рабочем столе компьютера; 

 ручки, линейки, ластики, белую и цветную бумагу, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту. 

Советы по выполнению задания 

1. Обсудите и выберите тему опроса, который вы хотите провести. Решите: а) о чѐм вы 

хотите узнать; б) сколько вопросов вы будете задавать; в) как вы будете представлять 

результаты – в виде плаката или в виде компьютерной презентации; г) будете ли вы 

делать диаграмму или пиктограмму, или только таблицу. 
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2. Обсудите и составьте не более пяти вопросов для проведения опроса. Придумайте и 

запишите форму для записи ответов. 

3. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план выполнения 

работы. Распределите между собой обязанности по выполнению задания,по проведению и 

оформлению результатов опроса, подготовке плаката или презентации. Заполните лист 

планирования и продвиженияпо заданию. 

4. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе планирования и 

продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы еѐ удалось выполнить за 20 – 

25 минут. Сначала ответьте на свои вопросы сами, а потом задайте их вашим друзьям из 

двух других групп. Не забудьте, что вам тоже надо ответить на их вопросы. 

5. Проверьте, всѐ ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили; не забыли ли вы 

отметить чей-нибудь ответ. 

6. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать ваше 

сообщение так, чтобы смог выступитькаждый член вашей группы. Выступление должно 

занять не более 2-х минут. 

7. Выслушайте отчеты других групп. 

8. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите свойстикер к 

названию той группы, работа которой вам больше всегопонравилась. 

9. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист самооценки. 

Примеры оформления работ 

Допустим, вы задали вашим одноклассникам вопрос: Что ты больше всего 

любишь делать в свободное время – читать, гулять, играть, смотреть телевизор, 

помогать по дому, заниматься спортом или делать что-то ещѐ? 

Все ответили на этот вопрос, и все ответы вы записали. Теперь их нужно записать в 

форме таблицы, которую можнооформить, например, так: 

 

Всего опрошено15 человек, из них: 

 3 любимых занятия назвали 5 человек 

 2 любимых занятия назвали 6 человек 

 1 любимое занятие назвали 4 человека 

Всего о любимых занятиях получено ответов: 5  3 + 6  2 +4  1 = 31. 

 

Таблица. Результаты опроса 

Ответ: 

Больше всего я люблю 
Символ ответа 

Количество учеников, давших 

такой ответ 

читать  6 

гулять  5 

играть  4 

смотреть телевизор  5 

помогать по дому  нет 

заниматься спортом  3 

слушать музыку  1 

ходить в кино или театр  1 

работать на компьютере  6 

ВСЕГО ОТВЕТОВ  31 
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Пиктограмму по этим даннымвы можете оформить, например, так: 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

читать  гулять  играть  TV  помощь 
дома 

 спорт  музыка  кино, 
театр 

 комп. 

 

 

А диаграмму, например, так: 

 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

читать  гулять  играть  TV  помощь 
дома 

 спорт  музыка  кино, 
театр 

 комп. 

 

Плакат вы можете оформить, например, так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А компьютерную презентацию вы можете оформить, например, так: 

 

 

А компьютерную презентацию вы можете оформить, например, так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАГОЛОВОК 

ВОПРОСЫ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Состав группы 

ТЕМА 

1 

Вопросы 

2 

текст Рис. 

Участвовало в 

опросе 

3 

Получено 

ответов 

Полученные 

ответы 

4 

Таблица 

Выводы 

6 

Полученные 

ответы 

5 

Диаграмма 

Выводы 

7 

Спасибо! 

8 

1. 2. 
Провели опрос 

и подготовили 

презентацию: 

Таблица. 

Полученные ответы 

   

   

   

   

 

Диаграмма 

          

          
          

подписи 

 
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА 

1. 

2. 

Участвовало в опросе 



113 

 

Этапы выполнения проекта

1. Обсудить проект:
• тему опроса и количество вопросов
• делаем диаграмму или пиктограмму?
• делаем плакат или презентацию?

2. Составить план
3. Выполнить проект 
4. Контролировать исполнение
5. Представить результаты
6. Проголосовать за лучшую 

работу
7. Заполнить лист самооценки 

 
 

 

Лист планирования и продвижения по заданию 

 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 

Название группы ___________________________________________    

Тема, выбранная группой __________________________________________ 

      запишите выбранную вами тему 

 

Форма представления проекта. 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат 

 Б. Компьютерная презентация 

Как планируете представить результаты опроса? 

Отметьте  выбранный вами способ: 

 А. Только в виде таблицы 

 Б. В виде таблицы и диаграммы 

 В. В виде таблицы и пиктограммы  

Вопросы к одноклассникам: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Что делаем Кто делает 

Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.    

2.    
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Лист самооценки 

 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 

Название группы ___________________________________________    

Фамилия и имя _________________________________________________ 

 

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

(согласна). 

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

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

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

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

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

X. 

 

 

 

 

 
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ  

за особенностями общения и взаимодействия учеников в процессе совместного выполнения 

проекта 

 

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

старшеклассники – по одному-два человека на каждую группу. 

Функции наблюдателей: заполнение карты наблюдения за работой групп. 

Наблюдатели должны заранее ознакомиться с картами наблюдения и пройти инструктаж 

школьного психолога. 

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

Для удобства фиксации результатов наблюдений каждый ученик в группе 

прикрепляет заранее приготовленный цветной бейджик с номером (1, 2, 3, 4, 5 или 6). У 

всех учеников данной группы бейджики одного цвета. Разным группам, работающим в 

одном помещении, выдаются бейджики разного цвета. 

Наблюдение за особенностями общения и взаимодействия ведется по следующим 

параметрам: 

1. Наличие элементов 

целеполагания 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в 

первые 10 – 15 минут) 

2. Планирование Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в 

первые 10 – 15 минут) 

3. Распределение заданий и 

обязанностей по 

выполнению проекта 

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по 

истечении 25 – 30 мин после начала урока) 

4. Соответствие исполнения Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась. 

Почти все сделали 

без меня. 
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проекта плану истечении 25 – 30 мин после начала урока) 

5. Контроль продвижения по 

заданию 

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия 

(по истечении 30-35 мин) по результатам наблюдения в ходе 

всего урока 

6. Представление результатов Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в 

последние 10-15 мин) 

7. Конфликты и их 

разрешение 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в 

последние 5 мин) по результатам наблюдения в ходе всего 

урока 

8. Особенности поведения и 

коммуникации ученика 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в 

последние 5 мин) по результатам наблюдения в ходе всего 

урока 

9. Результаты голосования Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия после 

подведения итогов голосования 

По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником 

данной группы и за группой в целом. 

При необходимости даются комментарии в процессе наблюдения или после 

завершения проекта. Описываются проблемы, возникшие в процессе работы.  

 

Наблюдение ведется за группой _______________________ 

В группе _________________ человек 

 
1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 минут) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
0-  Целеполагание 

отсутствует 

А) уточнение темы и выбор формы представления 

в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в 

листе планирования 

 
1 - Целеполагание 

единоличное 

уточнение темы и выбор формы представления 

осуществляется лидером группы единолично, без 

обсуждения с остальными членами группы 

 
2 -  Целеполагание в 

узком кругу участников 

уточнение темы и выбор формы представления 

осуществляется лидером группы с привлечением одного-

двух участников 

 
3 - Целеполагание 

совместное 

тема и форма представления обсуждается более, 

чем половиной группы (от трех до пяти-шести детей); 

дети вместе составляют уточняют тему и выбирают 

форму представления 

2) Заполните таблицу 1 

Таблица 1. Участие и активность в целеполагании  
Ученики: 

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

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но 

не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в выборе 

темы/формы работы 

1 – споров из-за лидерства в выборе темы/формы 

работы не было 

 

кроме того, при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 – 15 минут) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
0. Планирование 

отсутствует 

А) план работ в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе 

планирования 

 
1. Планирование 

единоличное 

план составляется лидером группы единолично, без 

обсуждения с остальными членами группы 

 
2. Планирование узким 

кругом участников 

план составляется лидером группы с привлечением 

одного-двух участников  

 
3. Планирование 

совместное 

план обсуждается более, чем половиной группы (от 

трех до пяти-шести детей); дети вместе составляют план 

2) Заполните таблицу 2 

Таблица 2. Участие и активность в планировании  
Ученики: 

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

1 – участвовал(а) в планировании, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в планировании 

1 – споров из-за лидерства в планировании не 

было 

 

кроме того, при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

 
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по 

истечении 25 – 30 мин после начала) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

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

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

 2. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

 

2) Заполните Таблицу 3 

Таблица 3. Распределение функций и их выполнение 
Ученики: 

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

от того были или не были распределены функции) 

1 – ставится в следующих случаях: а) распределения 

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

б) распределение функций было, имел(а) своѐ задание, но 

выполнял(а) иное задание (дублировал(а) работу 

одноклассников, делал(а) непредусмотренное планом 

работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и выполнял(а) 

свою часть работы 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке подсчитывается 

средний балл группы 

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

      

 
3. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ 

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

мин после начала) 
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Заполните Таблицу 4 

Примечание. Таблица 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случаях: а) если план не 

составлялся или б) если составленный план повторяет – полностью или частично – 

этапы, приведенные в памятке; распределение обязанностей отсутствует или 

сделано формально (например, в столбце ―Кто делает‖ по каждому пункту 

отмечено: все, все, все или каждый, каждый, каждый) 

Таблица 4. Соответствие исполнения плану 
Ученики: 

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

группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от выполнения своей 

части работы, зафиксированной в плане  

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

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

      
4. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по 

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

1) Отметьте  верное утверждение. 

 0. Контроль отсутствует 

 
1. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы 

только за своими действиями 

 2. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 
3. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими 

действиями, так и за действиями партнеров 

2) Заполните Таблицу 5 

Таблица 5. Участие и активность в контроле 
Ученики: 

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

1 – контролировал(а) только свои действия 

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

партнеров по группе 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

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

      
5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10 – 15 мин) 

Заполните Таблицу 6 

Таблица 6. Активность при презентации  
Ученики: 

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

1 – участие в презентации незначительное 

2 – участие в презентации значительное 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке 

подсчитывается средний балл группы 

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

      

 
6. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 

мин) по результатам наблюдений в ходе всего занятия 

Заполните Таблицы 7 и 8 

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

Таблица 7. Возникновение конфликта.  
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Ученики: роль в возникновении конфликта 

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

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов 

поставить 0, 1 или 2 

0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали дружно 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 
Ученики: роль в разрешении конфликта 

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

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою позицию, 

слушает партнера, ищет оптимальное решение  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, кто-то 

навязал свое решение и все подчинились 

2 – конфликт завершился переговорами и 

общим решением 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      

 
7. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 

мин) по результатам наблюдений в ходе всего занятия 

Заполните Таблицы 9, 10 и 11 

Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы 
Ученики: 

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

1 – активен(активна), но инициативы не проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 

 

при машинной обработке подсчитывается 

средний балл группы 

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

      

Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций 

(децентрация) группы 
Ученики: 

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

партнера  

1 –прислушивается к партнеру, старается учесть его 

позиции, если считает верной  

Группа в целом: 

 

при машинной обработке подсчитывается 

средний балл группы 

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

      

Таблица 11. Лидерство 
Ученики: 

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

довольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде 

работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить 0, 1 или 2 

0 – в группе была борьба за лидерство, которая 

негативно повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их работа 

позволила группе добиться хорошего результата 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
 

      
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА УЧАЩИМИСЯ 

__________________________________________________________ 
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Лист наблюдения за динамикой формирования УУД обучающихся 
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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У  УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ООП НОО и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательной деятельности и обеспечивающей обучающимся 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. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

 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» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

-     конкретизирует цели задачи, описывает место универсальных учебных действий в 

      учебно-воспитательном процессе; 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на  начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методического комплекта   «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы:  

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

 описание типовых задач формирования УУД;  
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 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. 
УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета.   

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ 

Ценностные ориентиры  программы формирования УУД: 

– формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

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

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

   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; обес- 

печивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 
В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения 

к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия 

выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  
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3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

4. Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 

конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 

определяются следующие планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий.  

 

Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 

  идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству;  

  проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

  проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

  различать основные нравственно-этические понятия; 

  соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие поступки 

(«стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.); 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

  оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

  мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, 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, причины 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно», 

«ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 
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 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента;  

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;  

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

работать с текстом:  
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 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный);  различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

  оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

  различать особенности диалогической и монологической речи; 

  описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

  характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 

  характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

  выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

  составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства;  

  писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников.  

Основу определения универсальных учебных действий составили: Примерная 

программа, планируемые результаты освоения Образовательной программы  и УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Описание типических свойств УМК «Перспективная начальная школа»: 

 комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (учебником, 

справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения 

(работа в парах, малым и большим коллективом).  

 К комплектности относится: использование единой системы обозначений во всех 

учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не 

менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников 

в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат 

и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных 

задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод 

проектов. 

 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, 

способствующие практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику 

при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать 

закономерности или правила, направленные на практическое применение получаемых 

знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность 

предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. 

Для этого разработана система практических задач (математика, информатика, 

окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и понятия из всех 

образовательных областей. 
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 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической 

системы современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной 

деятельности ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к 

Интернет-адресам, которые представлены в учебниках комплекта. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

 Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 

природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и 

т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и 

УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных).  

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального  

общего образования УМК «Перспективная начальная школа» 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать 

задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-

методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа 

«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и 

детей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), 

«Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94),  «Глупая 

история» (с. 100), В.Б.ерестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая 

избушка» (с. 120).  

 Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

 - работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54-55), «Дом 

Гнома» (с.62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), 

«Попугай» (с. 77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83),  «Лесная школа» 

(с.98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать-

поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер 

«Песня игрушек» (с.125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на 

цветном фоне - розовом, голубом, желтом): с. 31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61,  65, 68, 71, 

74,  76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107,  111, 112.  

 Познавательные УУД (логические): 

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

моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13-14, 15-16, 17-18, 19, 

20, 21,  24, 26, 29, 32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65,  67, 

70, 73, 75, 78,  80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; анализ парных звонких-глухих 
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звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: 

преобладания шума и чередования звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение 

особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] в начале 

слова  и после разделительных  знаков ь и ъ (с.37 - 43;  с 86, с. 89); обнаружение особой 

роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);   выяснение общих черт непарных  

согласных (с.92, 95, 103, 111);     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  поэтапное 

формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 

сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 

пар слов на цветном фоне (с. 36-37);  формирование понятия «буква – знак для звука» 

посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-

твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 

использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
1
 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом 

специального внимания в Стандартах и связано с  формированием УУД. Для этого 

проанализируем приемы и типы заданий  учебника 1-го класса, где проектируется 

формирование УУД.  

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. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить 

еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос»:  с. 20, 23, 34, 

35, 40, 46, 48, 57, 69; 

 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 «Помоги Маше (Мише) навести порядок в 

библиотеке: расставить книги на полки; помоги Маше (Мише) 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»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56,  

59,  87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 
                                                           

1
 Условные обозначения:  

 С. 5, 10, 28 – указание на то, на каких конкретно страницах есть задания, отвечающие 

заявленному требованию; 

 С. 5, 10, 28 – использование полужирного шрифта – это указание на то, что на данной 

странице есть задание повышенной сложности. 

 С. 5/5, с. 28/28 –указание одной и той же страницы дважды означает, что на данной 

странице есть задания и базового, и повышенного уровней, отвечающие заявленному требованию.   

 Примечание: указывать конкретные номера упражнений не представляется возможным, так 

как значительная часть заданий, связанных с формированием УУД, лежит в методическом аппарате, 

расположенным между упражнениями, ибо является частью сюжетной канвы учебника, его интриги. 
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- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа 

«Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли 

Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому твѐрдому 

согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли 

Маша? Исследуй  для этого звуковой столбик»; 

- 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?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 

47;  57, 58, 60, 61, 63, 64, 66,  69/69, 71, 74,   78, 79, 90/90, 92  (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?»: с. 15, 16/16, 17/17, 

20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52,  57, 58,  60/60, 62, 65/65, 68,  72/72, 80, 90/90, 92/92. 

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

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога: с.19-

20; установление качества звука [й’]: с.35-37.  

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: с.5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 

56,    60,   62,  64,   66,    68,  71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями: с.5, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 

35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 78, 90-91; 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42.  

52, 60, 65, 72. 

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: с. 11 (№ 3), с.35, 

с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 (№18);  с.67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к 

списку на с. 14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с.18); с.58-59 (поиск текста в учебнике 

«литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам  на с.52), с. 65 (возврат к схемам  на с.52), 

с.72  (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80 (возврат к с.30), с. 92 

(работа с учебником «литературное чтение»). Кроме этого, все задания, где необходимо 

искать определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом 

столбике (это делается на  14-ти занятиях: об этом уже сказано выше). 

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

понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущенных 

знаков), с. 8-9 (примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических 

табличках (по 12 примерок делает  каждый ребенок из пары), с. 15 (примерки подходящих 

признаков к списку из 6-ти животных), с. 19 (выбор верного высказывания из 4-х 



129 

 

вариантов; выбор нужного предлога для трѐх вариантов) с. 21 (выбор нужного из 2-х 

вариантов), с. 23 (выбор нужного из 3-х вариантов), с. 24 (сравнение 3-х разных, но 

похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трѐх разных, но похожих вариантов), с. 26 

(сравнение сначала 3-х омографов, а затем 2-х омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью 

парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 

36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную слоговую структуру),  с. 38-39 

(сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с.40 (сопоставление 

4-х звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти подходящие 

примеры); с. 41 (сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми 

эквивалентами), с. 42 - с. 43 (сходные задания), с. 43 (различение парных согласных 

звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 (сходные задания);  с. 47 (соотнесение 

слова   с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из 

основы, с подходящей схемой); с. 49-51  (сравнение ударных гласных звуков, 

обозначенных на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения 

закономерностей, указанных в схеме), с.53 (поиск фонетической закономерности  в 

системе маркирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по 

предложенным основаниям), с. 55-56 (различение парных согласных звуков по 

твердости/мягкости); с. 61-66 (способность осознать исключения из правил),  

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

полученной информации:  с. 40 (применение звуковой модели к конкретному 

лексическому материалу),  с. 39 (применение полученных фонетических знаний к  записи 

своего собственного имени с помощью значков транскрипции);   с. 52 (способность 

проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными 

примерами),  с. 58 (способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на 

старинный  лад), с.59, № 25 (способность применить правило), с.  60, 61, 63, 66 

(способность применить правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность 

следовать инструкции) и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это 

задания типа: «Миша нашѐл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто 

из них прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли 

миша?»:  с. 9,  49, 51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД  (знаково-символические): моделирование:  с. 14, 15/15, 16, 

17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 

65/65, 72,  75/75, 90/90; 

- подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

- 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. 
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(с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36-37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 

50,51, 53, 55/55,  56, 58, 61,  66, 67, 68, 73/73,   80-82, 85, 87, 90/90).  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное: 

с. 19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 

49, 50/50, 51/51, 52, 53/53,   54, 55/55,  56, 57, 62, 65,  68, 70,  71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

 Коммуникативные  УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; коммуникация 

как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции 

собеседника: задания типа: «должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в 

каждом из трѐх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить 

эту проблему»: с. 20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 

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; 

В области 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. 

Приемы и типы заданий формирования УУД  во втором классе 

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. Задания типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь 

Мише?», «С каким суждением ты согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или 

хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: "стѐкла". По 

какому признаку он судит?» Ч. 1 : с.10, с. 13, с. 23, с.25, с.32, с. 35 (14)
2
, с. 38,  с.57,с.62 

(39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 149(113), с. 176; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  

детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  

интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише 

решить эту проблему?» (например:  Ч. 1: с. 58, с. 147) 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашѐл такие 

словосочетания: … Маша определила словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, 

кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что 

окончания выделены правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши 

это предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  Миша»; «Если ты не 

соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, 

правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, 
                                                           
2
 В скобках указан номер упражнения, задания 



131 

 

проверьте работу друг друга» и т.д.: Ч. 1: с. 33  (11), с. 35 (14), с.46 , с.49 (25), с. 67-68  

(43), с. 76  (51), с. 90-91, с. 94,  с. 97 (71), с.107, с.133, с.136, с. 141 (105), с. 149 (113), с. 160 

(128). 

- 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.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. 

У тебя получилось  так же?»;  «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.: Ч. 1: с.8-9, с. 

10,  с. 27, с. 124, с. 135 (100), с. 136 (101), с. 148 (112), с. 150  (114), с.151, с. 156 (124),  с. 

158, с. 164  (132), с. 165 (133), с.166 (135), с. 174 (144), с. 175 (145). 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й 

частях учебника 153 раза). 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.:  Ч. 1: с.5, 

с. 6-7,  с. 8-9, с.10-11,  с. 31(10), с. 33 (11),  с.35 (14), с 44 (17),  с. 50, с. 52 (28),  с. 53 (29), с. 

54,  с.56 (31,32), с. 57 (33),  с. 58 ,с 59 (34, 35), с. 60 (37), стр. 61 (38), с. 62 (39),  с 68 (45), с. 

69 ,  с.70,  с. 74, с. 75,  с.76 (51), с.78,  с.97, с.101, с.102, с.103,  с. 108 (78),  с. 110, с. 111,  

с.112,  с. 116, с. 118, с 119, с. 120,  с.121 (89, 90), с . 124 (93), с. 127 (94), с 128 , с.129 (97), 

с. 133 (98), с. 134 (99), с 135, с. 136 (101), с.141 (104, 106), с. 142, с. 143, с .144 (108), с.146, 

с. 147, с.148 (112), с 149 (113), с.150 (114), с.151 , с.152 (117), с 153 (119), с.154 (120), с. 

156 (124), с. 158, с.159 (126), с 162, с. 163 (131), с 164 (132), с. 166 (135), с. 167 (136),  с.168 

(138), с.170 (141), с 173 , с 174, с. 175 (145),  с.176 (146). 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями: Ч. 1 с. 5, 41, 80, 81, 89, 

139,162,173 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: с. 

37, с 47, с. 54, с. 56, с.132 и т.д. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке: Ч. 1: с.12, 13, 36, 40, 

53, 67, 86, 94, 125, 137,  138, 145, 165. 

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: Ч. 1: с.12, 13, 21,25, 33,36, 53, 67, 79, 84,  86, 94,  

100, 102, 103,105, 110, 111,112, 125, 137, 138, 145, 171; 

-  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. Ч. 1: с.9-10,  с. 30, с. 40 (16),  с. 44 (17), с.47 (20), 

с. 48 (22, 23), с.57 (33), с. 59 (35), с 60 (37), с. 61 (38), с.62 (39), с.133, с. 151 (116), с. 155 

(122), с. 170-171; 

- 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 

слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 

«снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д. Например: Ч. 1: с.11, , 
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с .44 (17), с.52 (28), с.  58, с.68 (44, 45), с.126, с. 127, с.133, с.136 (101), с.149, с. 152 (117),  

с. 169, с. 176 (146); 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова 

надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких 

слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. 

Как ты думаешь, это начальная форма?»,  «С каким суждением ты согласишься..», 

«Проверь свою догадку: найди слово норка в Толковом словаре» и т.д. Ч. 1: с. 8,  с. 13, с. 

56 (31, 32), с. 56 (32),  с. 59 (34, 35), с.70 , с. 74 (49), с. 75, с.76-77 (51), с. 85, с. 104, с.108 

(78), с.110, с. 111, с.125,с. 157 (125), с. 158, с. 173, с.174, с. 176. 

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!»: Ч. 1: с. 35 (14),  с. 42, с. 59, с. 74, с. 86, с. 123 (91), с.124 (92), с. 

135, с. 155 (122, 123), с. 162, с. 171. 

Познавательные УУД  (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: Ч. 1: с. 21, с. 23, с.24, с 27, с.35 упр. 14, с. 65 упр. 42, с.66, с. 170; 

подведение под правило: Ч. 1: с.23 (5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с.31 (10, опр. Словосочетание), 

с. 37-38 (15, опр. ОСНОВА), с.77 (опр. Родственные слова), с. 95-96 (опр. Корень), с. 122 

(правило правописания безударных гласных  в корне), с. 130 (правило правописания 

парных согласных), с. 152-156 (правило правописания сущ. с основой на шипящий);      

- 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.: Ч. 1: с. 12-13, с. 21, с. 25, с. 27, с. 40, с. 

42-43, с. 53, с. 67, с.72, с.78, с. 86, с. 94, с. 97, с. 125, с. 137, с. 138, с. 152 -154. 

- 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?». Ч. 1: 

с.12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20,  21, 23, 25,27, с .28 (8), с.33, с. 36, с. 37 (15), с. 40, с. 47(20), 

с.48 (21), с. 54 (таблица), с. 56 (таблица), с.60 (36, 37), с.66, с.75 -76 (50), с. 95 (67), с. 96 

(68), с. 113-114 (83), с. 131, с. 160 (128), с. 170 (141). 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте: Ч. 1: с. 53 (30), с.89 (61), с. 133, с.136, с. 150 

(114), с.154 (120), с. 156 (124), с. 162 , с. 175 (145); взаимодействие (интеллектуальный 

аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в 

предложениях  разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то 

уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему», «Как ты ответишь 

Маше?».Ч. 1: с.13, 23,  32, 38, с. 56 (32), с. 86, 90, 104, 125, с. 160 (128). 

Материал 2-й части учебника (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 
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называется «азбука вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как 

правильно (начать и закончить) написать письмо» с.23-25, «Как правильно написать 

письмо. Главный Закон Общения» с.44-46, «Как написать поздравление с Новым годом» 

с.49-51, «Как написать письмо в научный  клуб младших школьников» с.68-69, «Как 

написать поздравление с Днѐм 8 Марта» с.73. 

- 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) с.31, 

Ф. Грубин «Качели» с.33, К. Паустовский «Необыкновенная осень» с.34, Э. Мошковская 

«Собаки тоже плохие, хорошие...» с.40-41, «Белка в лодке» (по В. Бианки) с.46, С. 

Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок) с.83-84 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) 

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

работы с живописными произведениями. Например: «работа с картиной Т. Мавриной 

«Васильки на окне»» с.21-22, «Работа с картиной Т. Мавриной «Костѐр во дворе»» с.34-

36, «Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка»» с.42-43,  

«Работа с картиной К. Петрова-водкина «Утренний натюрморт»» с.66-67, «Работа с 

картиной Н. Рериха «Стражи ночи»» с.89-90, «Работа с картиной В. Ван Гога 

«Подсолнухи»» с.92-93, «Работа с картиной  В. Ван Гога «Церковь в Овере»» с.94-97;                                                                                                                                   

- 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 - 

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

видел(а) гроздья рябины? Жѐлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?» с.42,  

«Приведи и ты свой пример из жизни, к которому подходит эта пословица.» с.55, «Тебе 

знакомы эти герои? Ты читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?» с.57 .       

 

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. 
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Приемы и типы заданий формирования УУД в третьем класса 

Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на примере 1-й и 3-й 

частей учебника, а другие - на примере 2-й части учебника. 

 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: Ч. 1: с. 10, с.14 (2 раза), с.15 (2 раза), 

с.18, с .20 (2 раза), с.26, с.30, с. 33 , с.35, с.37, с. 38, с. 42 (2 раза), с. 43, с. 45(2 раза), с 46, с. 

48, с. 49, с. 50 (2 раза), с. 51 (2 раза),  с. 58, с. 66, с. 71, с. 99, с. 100 (2 раза), с. 101, с. 106, с. 

108, с. 112, с. 113, с. 114 (2 раза), с. 119 (2 раза), с. 121 (2 раза), с. 123, с. 124 (2 раза), с. 

125, с. 126, с. 128, с. 129, с. 131, с. 132, с. 133 (3 раза), с. 134, с. 135, с. 136, с. 137, с. 138 (2 

раза), с. 139 (3 раза), с. 141, с. 144, с. 147, с. 157; 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 

1: с. 56, с.63, с. 71, с. 116, с. 117, с. 122, с. 127; Ч. 3: с 6, с. 15, с. 42, с.69, с. 104, с. 105, с. 

107, с. 108, с. 110, с. 121, с. 134, с. 137, с. 146, с. 162, с. 174, с. 178, с. 180. 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце 

учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: Ч. 1:с.18, с. 19, 

с. 22; Ч. 2: с. 7, с. 67, с. 103. 

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

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами». Ч. 1: с.10 (5), с. 14, с. 15, 

с.18, с. 20 (14, 15), с. 30 (23), с. 33 (25), с. 42, с. 51; 

 -  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?».Ч. 1: с.24, 

с.33, с. 41, с.42, с. 56 (48), с. 60 (51); 

 - 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 

каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный 

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

Ч. 1: с. 15-16 (11),   с. 26- 27 (19), с. 29, с. 35 (27), с. 38-39 (33), с. 43-44 (38), с. 45, с. 46 

(40), с. 48 (42), с.49 (43) и т.д. 

 В 3-й части учебника 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. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 

180. 

 Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило. Ч. 1: с.6-7 (понятие орфограмма), с.23 (16), с. 28 (20), с. 

52-53. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 - 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».Ч. 1:  с. 7, с.10, с. 11 (6), с.23 

(16), с. 26 (18), с. 49-50 (44), с. 60 (51) и т.д. 

 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: Ч. 1: с. 45- 49, с. 138, с. 149-150, с. 

153-154; использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в 
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формах косвенных падежей: Ч. 1: с.52- 58, с. 106-107; различения предлогов и приставок: 

Ч. 1: с. 58-60; идентификации существительных, имеющих не только предметное 

значение, но и значение признаков или действий: Ч. 1: с. 40-42, с. 156-157; различения 

членов предложения и частей речи: Ч. 1: с. 61-63; сходства и различения в предложении 

функций дополнений и обстоятельств: Ч. 1: с. 147-152, с 156; различения омонимичных 

форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п.:Ч. 1: с.71-73, 81-85; разных 

оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных: Ч. 1: с.128 -134. 

 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". Ч. 

1: с. 11(6), с. 12, с. 13, с. 17, с. 18, с. 20 (15), с. 21, с. 22, с. 31, с. 36, с. 44, с. 57, с. 99, с. 108, 

с. 110-111, с. 116, с.121, с.122, с. 130, с. 131, с. 132, с. 134, с. 137, с. 156. 

 - 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». Ч. 1: с.13 (8);  с 16 (12);  с.18;  с. 22;  с .37 (31). 

 Личностные УУД. 

 Самоопределение и мыслообразование - 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. Задания типа: «- А 

если дело не в букве, а в слитном или раздельном  написании, это тоже называется 

орфограммой? – спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам ответить на 

этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по парте на один пример меньше? Глагола с какой 

приставкой у него не оказалось и почему?"; "Помоги Мише переделать его рассказ, 

используя синонимы, которые есть у слова "маленький"; "Миша сказал, что не сумеет 

точно определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни 

соседу по парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная буква Н" и т.д. Ч. 1: с.8, с. 

20-21, с.31, с. 36 (28), с. 45, с.66, с.72, с. 77, с. 82, с. 83, с. 85, с. 99, с. 108, с. 111, с.119, 

с.124-125 (116), с. 125, с. 130 (112), с. 130(123), с. 145, с. 157. 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, 

требующие распределения  работы с соседом по парте: Ч. 1: с. 11; с.20 (13, 15); с. 21;  

с.31,с. 35;  с. 36; с. 43-44; с. 99; с. 110; с. 124; с. 130; с. 134; с. 159. 

Материал 2-й части учебника (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». 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; 
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 - 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 – 

опереться на социальный 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 

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 
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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.  

  Приемы и типы заданий формирования УУД в четвертом классе. 

Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами: Ч. 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к 

таблице на с. 49), 116, 118 (возвращение к таблице на с. 116), 131; работа с 

инструкциями: Ч. 1: с. 56-57, 58, 59, 142; работа с правилами: Ч. 1: с. 55, 65, 66, 95 

(возврат к с. 66), 100 (возврат к с. 66), 134 (возврат к с. 66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 

66), 142 (возврат к с. 135, 136, 139), 150 (возврат к с. 136-137, 149), 158 (возврат к с. 66), 

166 (возврат к с. 66), 167 (возврат к с. 66); поиск информации в словарях: Ч. 1: с. 13, 41, 42, 

60, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 раза), 115 (3 раза), 116, 119, 126, 

127, 130,137, 144, 145, 147 (2 раза), 148, 151, 155, 159, 163, 164, 168,169, 171. 

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. Ч. 1: с.13 (7), с.14-15 (8), с.15-16 (9), с.16-17 (10), с. 18 (11), 

с.19 (19), с.22 (13), с.24 (14), с.24 (15), с. 26-28; с.29 (16), с. 33 (19), с. 37 (21), с. 44 (29) и 

т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические): Ч. 1: с. 31 (17), с. 32 (18), с. 37 (21), 

с.83-88. 

Регулятивные УУД: 

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

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

правильно"; "С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких случаях Миша 

ошибся и почему? Чего Миша не учел?", "Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, 

что Таня ошибается?", "Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него 

ответить?", "Проверь вывод, к которому пришѐл Костя. Для этого еще раз посмотри 

таблицу." "Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в 

виду?": Ч. 1:с. 10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 32 (18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 

(23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; 

с.132; 

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

ошибками: Ч. 1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176. 

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы 

с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке: Ч. 1: с.46 (30); с.59 (37); с.65 (42); 

с.71 (50); с.76 (55); с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); с.136 (104); с. 172 (145). 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции 

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

типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх случаев? 

Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». Ч. 1: 

с.10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 32(18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); 

с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132. 
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Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования)  хорошо 

видно на примере раздела "Развитие речи" (2-я часть учебника): 

Личностные УУД в разделе «Развитие речи». 

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» с.23-24, "Учимся отстаивать своѐ мнение (свою точку зрения) в споре" 

("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?") с. 48-53; 

- 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) с.6-11, составление текста 

«Размышление о моих увлечениях» с.20-22, В. Песков «Речка моего детства» (в 

сокращении) с.27-31, В. Песков «Плѐс» (отрывки) с.34-39, Задание, в котором сквозные 

герои учебника обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», помещѐнный в учебнике 

Литературное чтение с. 48-50, В. Песков «Сѐстры» (отрывок) с.82-86 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» с. 56-59, 

«Рассуждаем о нашем прошлом» с. 62-71, «Рассуждаем о жизни наших сверстников, 

живших 100 лет назад» с. 82-90, «Рассматриваем старые фотографии», «Пишем сочинение 

на тему: «О чѐм мне рассказала старая фотография» с. 95-105, «Пишем сочинение о 

культуре и истории своего края» с. 107-111; 

- 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» с. 16-20, «Работа 

с картиной И. Левитана «Тихая обитель» с. 39-41, «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на 

окне»; Сочинение-рассуждение на тему «О чѐм размышляет кот, сидя на окне?»» с. 53-56, 

«Работа с картиной Н. Богданова-Бельского «Дети» с.87-90; 

- 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 опереться на 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.» с. 20-21, 

«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 
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твоей местности? и т.д.» с.58-60, «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.» с. 104-105, «Место, в котором ты 

живѐшь, - это не только красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей нашей 

страны... » с.107-110 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;  

 - 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 коммуникативных УУД: 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 средствами учебного 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. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67; 

- 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» с. 52, Э. Успенский 

«Разгром» с. 53; тексты, посвященные тайне особого зрения (способности видеть не 

глазами, а сердцем):  И. Токмакова «В одной стране» с.57, С. Козлов «Туман» с.58-59; С. 

Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63.  

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. Приведем примеры: "Какие числа спрятались в этой считалке?" - 

спросила Главная Ромашка. Миша нашѐл одно число. Маша нашла ещѐ два числа. А ты?" 

с. 10; "Что это за текст: "Архип - охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша 

сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?" с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 

70. 

Познавательные УУД (информационные): 
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- 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. Загадки с. 14-

16, с. 18-19, заклички  с. 20-21, скороговорки с. 22-23, Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень 

вкусный пирог» с.26, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, И. Пивоварова. 

«Кулинаки-пулинаки» с. 32, А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький 

«Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, «Дора, Дора, помидора» с. 47,  Б. 

Заходер «Приятная встреча» с.55, С. Козлов «Туман» с.58, небылица «По поднебесью, 

братцы, медведь летит» с.66,  колыбельная «Пошѐл котик на торжок» с.68, небылица 

«Стучит, бренчит по улице» с. 69, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как на 

тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

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

Считалки с.10-11, скороговорки с. 23,  А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький 

«Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где поставить запятую?» 

с.51,  Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, небылица «По поднебесью, 

братцы, медведь летит» с.66,  прибаутка «Иванушка» с.67, колыбельная «Пошѐл котик на 

торжок» с.68, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» 

с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

- работа с дидактическими иллюстрациями: с.4-5, с.6-7, с.8-9, с.14-15, с.16-17, 

с.18-19, с.24, с.27, с.31, с.36-37, с.38, с.50-51, с.56, с.60-61, с.73-80. 

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  

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: 8 раз с. 66, 73; с. 

67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

- 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 
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использованием в малых фольклорных формах  имен собственных в шуточном контексте 

и выводом о том, что это дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70;  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 (8 раз с. 66,73; с. 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70,77; 70, 78; 

71,79; 72, 80). 

Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка 

с. 9, считалки с.10-11, скороговорки с. 23, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, А. 

Дмитриев «Шлагбаум» с. 33, «Репка» с. 36, Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук» 

с. 40, Максим Горький «Воробьишко» с. 42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44,  В. Лунин 

«Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» с. 53, Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, 

И. Токмакова «В одной стране» с. 57, С. Козлов «Туман» с. 58, С. Воронин 

«Необыкновенная ромашка» с. 60-63, И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» с. 64, 

прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71; 

- 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; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; 

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 

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

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить 

еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос» Ч. 1:с. 7, с.49, 

с.81, с.107, с.118, с.122, с.132, с.144, с.157.  Ч.2:  с. 22, с. 45, с.49, с.53, с.54, с.63, с.81, с.89, 

с.93, с.113-114, с.119, с.128,136, с.139-140, с.149. А также задания типа «С кем ты 

соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?"Ч. 1:с.21, 40, 78, 99 , 152, 160, 166 «Какая 

выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая точка зрения?» Ч. 1: с.69 «Чья 

история, по-твоему, интересней?». Ч. 1: с.88 «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с 

Мишей?» Ч. 1: с.107, 109, 120, 131, 135, 164, 170-171; Ч. 2: с.34, с.55, с.108, с.117, с.119-

120, с.124-125, с.152-153, 155, 157, 159, 161, 163,165-166; 

- 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: Ч. 1: В.Драгунский «Что я 

люблю» с. 123-126, «Что любит Мишка» с.127-132, М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал 

младший брат» с.134-138, Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией: Ч. 1: Н. Носов «Фантазѐры» с. 66-75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!» с.75-77; 

Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши» с. 78-81; Б. Окуджава 

«Прелестные приключения» с.81-90; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь...» с. 90-92; Ч. 2: 

Л. Яхнин «Моя ловушка» с.62-64; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели» с.64-65, «Скучный 

Женя» с.66-68, О. Дриз «Телѐнок» с.69, А.Усачѐв «Обои» с.69-73, В. Лунин «Что я вижу» 

с. 74-75, Ю. Мориц «Хвостики» с.75-76, «Букет» с.76-77;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви: Ч. 2: С. Махотин 

«Воскресенье», «Груша» с.126, 132-133, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-138, 

И. Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Карем «Ослик» с.148-149,  М. Бородицкая 

«Котѐнок» с.149-150, Э. Мошковская «Кому хорошо» с.150-152, В. Драгунский «Друг 

детства» с. 153-156, В. Лунин «Кукла» с. 156-158, Л. Толстой «Прыжок» с.161-166, 

Л.Толстой «Акула» с. 167-172;  

- проблеме разных точек зрения: Ч. 2:О. Дриз  «Игра», «Стѐклышки» с.14-15, 20-21, 

М. Бородицкая «Лесное болотце» с.21, В. Берестов «Картинки в лужах» с.22, А. Ахундова 

«Окно» с.23-24, А. Усачѐв «Бинокль» с.24-27, Т. Белозѐров «Хомяк» с.28, М. Яснов 

«Хомячок» с.29, Г. Цыферов «Жил на свете слонѐнок» с.30-32, Е. Чеповецкий «В тихой 

речке у причала...» с.32-33 , А. Гиваргизов «Что ты, Серѐжа...» с.33, М. Бородицкая «Вот 

такой воробей» с.34, «Булочная песенка» с. 36-37, С. Махотин «Местный кот» с.34-35, П. 

Синявский «Федина конфетина» с.37, А. Усачѐв «Эх» с.38, Г. Сапгир «У прохожих на 

виду...» с.39-40, О. Кургузов «Сухопутный или морской» с.41-43; 

- 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: Ч. 1: Исса Хокку (с.96), С.Козлов «Ёжик в тумане» с. 

97-99, «Барсук любитель стихов» японская сказка с.99-103, «Луна на ветке» с. 103-107, 

С.Козлов «Красота» с.111- 114 Хокку с. 117, 119, 120, Э.Мошковская «Если такой закат...» 

172-173; Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.15-19; 

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

которой было начато в 1 классе): Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» с.44-46, О. Дриз «Синий 

дом» с.47-50, А. Пушкин «...Уж небо осенью дышало» с.51-53, М. Лермонтов «Осень» с. 

54-55, Л. Яхнин «Музыка леса» с. 104-105, Ю. Коваль «Три сойки» с. 106-107, Р. Сеф 

«Добрый человек» с.110, Л. Яхнин «Пустяки» с.111; 
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- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника 

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

опыт переживаний, опыт примерок: Ч. 1: «Ты говорил(а) кому-нибудь такие слова: «Что 

хочу, то и делаю»… с. 90, «А чем довелось любоваться тебе?»  с. 97, «Приходилось ли 

тебе хоть раз испытывать похожее чувство?» с. 103, «Попробуй и ты по пути из школы 

приглядеться к знакомому деревцу…» с. 110, «Что ты любишь такого, о чѐм Дениска не 

упомянул?» с. 126 «А ты что-нибудь собираешь ... Любишь свои сокровища показывать 

друзьям?» с.135, «А у тебя есть любимая игрушка?» с.156. Ч. 2: «Тебе понравилась игра, в 

которую играет герой этого стихотворения? Ты сам(а) когда-нибудь так играл(а)?» с. 15, 

«Тебе удалось представить (ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми любовались 

Ежик с Медвежонком? А последний пейзаж?» с.19, «Тебе нравится такой способ видеть 

мир по-новому? Ты бы в какой цвет окрасил(а) потолок? Печь? Спящего кота? 

Цыплѐнка?» с. 21, «А ты любишь смотреть в окно?» с. 24, Ты видел(а) когда-нибудь 

хомячка? Даже если не видел(а), ты можешь теперь представить, какой у этого зверька 

характер?» с. 29, «А ты когда-нибудь думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху 

или божью коровку, воробья или кошку, но и они тоже смотрят на тебя?» с. 34, «Что в 

разговоре мальчика с воробьѐм кажется тебе смешным?» с. 34, «А ты понимаешь язык 

животных?» с. 35, «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы смотрите на одно и то же, а 

видите по-разному?» с. 40, «А ты когда-нибудь сравнивал(а) себя с животными или 

растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о том, как это замечательно, что ты – это 

именно ты?» с. 60, «А в твоем воображении многое умещается?» с. 63, «А что бы сказала 

твоя мама?» с. 73, «А ты когда-нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике? 

Ты дорисовывал(а) их в своѐм воображении» с. 75, с. 108, «Ты видел(а) когда-нибудь 

жѐлудь? Можешь объяснить, почему поэт называет его «жѐлудем-мужичком»?» с. 126 

 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.  

 Приведем примеры таких суждений: "– Мне жалко Братца Опоссума, – сказала 

Маша. – Он пострадал из-за Братца Кролика!"  "– А мне его не жалко! – сказал Миша. – 

Он пострадал из-за своей жадности". А тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, с. 40; "Оба эти 

стихотворения об одном и том же, – сказала Мальвина. – И там, и здесь герой жалуется, 

что окружающая природа приносит ему неудобства". Ты тоже так думаешь?... "Оба эти 

стихотворения о красоте! – выпалил Миша". Ты разделяешь Мишино мнение?" Ч. 1, с. 

120; "– Дениска – вот богатый человек!" – сказал Барсук. "– Какой же Дениска богатый, 

если у него нет ни собачки, ни лани, ни слонѐнка?" – спросил Миша. С кем ты 

соглашаешься? Ч. 1, с. 132; "– Получается, что и сын говорит неправду, и отец 

обманывает," – сказала Мальвина. "– Мальчик просто фантазѐр! А папа с уважением 

относится к его фантазиям!" – возразила Маша. А тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, с. 

160).  Ч. 2: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 157, 160, 166, 171-172. Ч. 2: с. 45, 49, 63, 

108, 113-114, 117, 120, 128, 152-153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях:   Ч. 1:с. .12, 15-19, 23, 31, 

33-35, 37, 52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100, 102, 103, 108, 113, 119, 126, 138, 147, 148, 153, 159, 

160, 161, 163, 169. Ч. 2: с. 9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 59, 79, 120, 123, 130, 132, 141, 142, 144, 

145, 159, 162; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения 

задания: Ч. 1: с.7, 23, 28, 119, 152; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: Ч. 

1: с.64, 99, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 173. Ч. 2: с. 10, 12, 40, 46, 47, 77, 108, 125, 

128; 
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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: Ч. 1: А.Пушкин «У лукоморья..» с.9-11, Д.Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса» с.35-36, И. Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, Тиѐ, Оницура (хокку) с.119-

121, .Драгунский «Что я люблю» с.126, М.Бородицкая «Ракушки» с.135,  Дж. Родари 

«Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 139-140, 144, И.Тургенев «Воробей» с.147, 

В.Драгунский «Друг детства» с.153-156, В.Лунин «Кукла» с.156-158, Л. Толстой 

«Прыжок» с.165, Л. Толстой «Акула» с.171, Э.Мошковская «Если такой закат?» с.173.  

Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.19, А. Ахундова «Окно» 

с.24, Т.Белозѐров «Хомяк» с.28, П.Синявский «Федина конфетина» с.37, Г.Сапгир «У 

прохожих на виду…» с.40, О.Дриз «Синий дом» с.48-50, А.Пушкин «»Уж небо осеню 

дышало…» с.51-52, О.Дриз «Кто я?» с.58, Ю.Мориц «Хвостики» с.75-76, Л. Яхнин 

Музыка леса с.104-105, Ю.Коваль «Три сойки» с.108, Л.Яхнин «Пустяки» с.111-112, 

Е.Чарушин «Томкины сны» с.115, М.Пришвин «Разговор деревьев» с.118-119, Ф.Тютчев 

«Зима недаром злится» с.120-121, М.Пришвин «Золотой луг» с.123-124, С.Козов 

«Жѐлудь» с.126-127, В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-149, С. Махотин «Вот 

так встреча» с.153, С.Седов «Сказки про Змея Горыныча» с.162, с.166, П.Коран «По 

дорожке босиком» с. 168-169; 

- 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). Ч. 1: А.Пушкин «У 

лукоморья…» с.8-11, А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (с.12-21), Д.Харрис «Почему 

у Братца Опоссума голый хвост» с. 37-38, Д.Родари «Бриф! Бруф! Браф!» с. 75-77, С. 

Козлов «Ёжик в тумане» с.97-99, «Барсук – любитель стихов», «Луна на ветке» японские 

сказки с. 99-107, В.Драгунский «Что я люблю» с.123-126, В. Драгунский «Что любит 

Мишка» с. 127-131, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. Родари 

«Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144, М. Карем «Ослик» с.148, Л. Толстой 

«Прыжок» с.161-166, Л. Толстой «Акула» с.167-171.  

Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с. 15-19, О.Кургузов 

«Сухопутный или морской?» с. 41-43, О.Дриз «Кончилось лето» с.44-45, А.Пушкин «»Уж 

небо осеню дышало…» с.51-52, Р. Сеф «Добрый человек» с.110, Г. Юдин «Вытри лапы и 

входи» с.116-117, М.Лермонтов «Утѐс» с.127-128, М.Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…» с.129, К. Чуковский «Федотка» с.138, О.Дриз «Доктор» с.139, 

В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-149, Л.Яхнин «Зеркальце» с.170-171, 

А.Усачѐв «Жужжащие стихи» с.172-173; 

- 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).    Тетрадь 1:  «Строчки, из которых видно, где на самом деле находится мальчик, 

закрась голубым карандашом. А строчки, которые рассказывают о том, что происходит у 

героя в воображении, - жѐлтым карандашом.» (с.22); «Если ты считаешь содержимое 

лукошка настоящим богатством, то закрась эти строчки в стихотворении жѐлтым 

карандашом. Если считаешь по-другому — то голубым.» (с.34), а также с.6, с.10-11, с.12, 

с.17-18, с.19,с. 21, с.24-25, с.28-30, с. 30-31, с.36, с.38, 39-40, с.42, с.44, с.46, с.48.  

Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась голубым 

карандашом строчки, из которых это видно. А что украшает эту картину, делает еѐ яркой? 

Закрась строчки, в которых об этом говорится, жѐлтым карандашом.» (с.3); «Каким 

карандашом ты бы закрасил(а) эту часть — голубым или жѐлтым?» (с.12), а также с.5, с.6-

7, с.8-9, с.10, с.13, с.15, с.16-17, с.19, с.21, с.23, с.24-25, с.26-27, с.28-29, с.30, с.32-33, с.34, 

с.37, с.38, с. 40-41, с.43, с.46-47; 
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- работа с дидактическими иллюстрациями: Ч. 1:с.6-7, с.22, с.28-30, с.43, с.59, 

с.64, с.83, с.109-110, с.114-115, с.118-119, с.121-122, с.138. с.173-174. Ч. 2: с.8-9, с.10, с.12-

13, с. 40, с.46-50, с.77, с.81-82, с.84-85, с.87-88, с.90-91, с.92-103, с.108-109, с.125, с.128. 

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 Ч. 1: с.23-

27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис «Почему у Братца 

Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой враждовать стали» китайская 

сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народная сказка с.51-58); 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» с.12-21,«Как собака с кошкой враждовать стали» 

китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народная сказка с.51-58); 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» с.12-21);  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» с. 60-64); сравнение 

литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства или различия 

темы или заключѐнного в них главного переживания автора:Ч. 1: С.Козлов «Ёжик в 

тумане» и Т.Маврина «Полумесяц» с.97-99, С.Козлов «Красота», Хиросиге «тросник под 

снегом и дикая утка» и А.Дюрер «Травы» с.111-115. Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» и 

М.Добужинский «Кукла» с.44-46; О.Дриз «Синий дом» и М.Шагал «Синий дом» с.47-50;  

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

текстов. Ч.1: с. 12-21, с. 41-59 и изучение дидактической иллюстрации Ч.1: с. 22, 43, 59; 

формирование  понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских Ч. 1:  

с.23-30 и иностранных сказок Ч.1: с.31-40, изучение дидактических иллюстраций Ч.1: 

с.28-30 и дидактических выводов Ч.1:с.49; 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» Ч. 1: с.99, Ч. 

2: с.36-37, с.47, с.120-122, 126-137; поэтапное формирование понятия «контраст» через 

сравнение противоположных по настроению частей текста Ч. 2: О.Дриз «Кто я?» с.56; В. 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок» с.148-149, через противопоставление внешности и 

голоса героев текста Ч. 2:  Ю.Коваль «Три сойки» с. 106-108; поэтапное формирование 

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

цветное стѐклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный взгляд на предмет Ч. 

2: с.13, с.21-27, с.40; 2 этап — предъявление школьнику двух разных оценок одного и того 

же явления или предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки 

рыбаком и рыбой, восприятие яблока разными животными и т.д. Ч. 2: с.27-40; 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 Ч. 1: с.120-121, с.166, с.171-172, Ч. 2: 

с.63, с.67-68, с.69-73, с.108, с.111-112, с.112-114, с.116-117, с.152, с.165-166; 
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формирование понятий «периодика», «детская периодика» через  анализ понятий 

«новости», "важные новости", «свежие новости», «выходить периодически» и т.д. Ч. 2: с. 

78-85; начальный этап формирования понятия «рассказ» посредством использования 

антонимов: «сказка» - «быль»,  «выдумка» - «правдивая история» Ч. 2: с.164; 

формирование представления о природе комического через анализ приемов, 

используемых для достижения комического эффекта: смешно, когда есть контраст Ч. 2: с. 

138, с.148, смешными нас делают наши недостатки Ч. 2:с.149-151, с.154-166 смешно 

бывает из-за повторов Ч. 2: с.166-167, 168-169, с.171, с.172-173, смешно, когда путаница 

или что-то наоборот Ч. 2: с.170-171, с.174; 

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

сказке и выводом: «это делает еѐ похожей на народную сказку»Ч. 1: с.12-22; между 

развитым воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты Ч. 1: с. 74 ); между способностью создавать 

красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир Ч. 1:с. 

107, с. 111-115, с. 119; между описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и 

пониманием  жанровой принадлежности такого текста: это рассказ Ч. 1: с.164); между тем, 

что изображено на картине и еѐ жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, 

натюрморт) Ч. 2:с.8-10, с.19, с.24; между определѐнным взглядом на мир и  выражением 

этого взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на черты характеров героев 

интриги (Маши, Миши, Мальвины и Алѐнушки), школьники определяют, кому из них  

принадлежит какое высказывание по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок», и «Акула» Ч. 

1: с. 165-166, с.171-172. Ч. 2:с. 66-68, с.119-120. 

 Коммуникативные  УУД:  

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям): Ч. 1: с.12-20, 23-27, 31-35, 37-39, 40-48, 51-58, 60-61, 66-74, 75-77, 

81-89, 90-92, 99-102, 103-106, 111-114, 123-126, 127-131, 134, 136-137, 138-143, 146-147, 

148, 153-155, 156-157, 158-159, 161-164, 167: «Петушок – Золотой гребешок» русская 

народная сказка с.23-27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис 

«Почему у Братца Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой враждовать 

стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» » русская народная сказка с.51-58, 

И.Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, Н.Носов «Фантазѐры» с.66-74, Д.Родари 

«Бриф! Бруф! Браф!» с.75-77, Б.Окуджава «Прелестные приключения» с.81-89, Д.Биссет 

«Хочешь, хочешь, хочешь…» с.90-92, «Барсук – любитель стихов» японская сказка с.99-

102, «Луна на ветке» японская сказка с.103-106, С.Козлов «Красота» с.11-114, 

В.Драгунский «Что я люблю» с.123-126, В. Драгунский «Что любит Мишка» с.127-131, М. 

Бородицкая «Ракушки» с. 134, М.Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. 

Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 139-143, И.Тургенев «Воробей» с.146-

147, М. Карем «Ослик» с.148, В.Драгунский «Друг детства» с.153-155, Р.Суф «Я сделал 

крылья и летал» с.158-159, Л.Толстой «Прыжок» с.161-164, Л.Толстой «Акула» с.167-170.  

 Ч. 2: с.14, 15-18, 20, 24-27, 30-31, 41-43, 51, 56-57, 69-73, 106-107, 121, 129, 130-134, 

141-148, 172-173: О.Дриз «Игра» с.14, С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» 

с. 15-18, : О.Дриз «Стѐклышки» с.20,  А.Усачѐв «Бинокль» с.24-27, Г.Цыферов «Жил на 

свете слонѐнок» с.30-31, О.Кургузов «Сухопутный или морской?» с. 41-43, А.Усачѐв 

«Обои» с.69-73, Ю.Коваль «Три сойки» с.106-107, Д.Биссет «Ух!» с.130-134, 

В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-148,  А.Усачѐв «Жужжащие стихи» с.172-

173,  

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

«Подарок дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, - сказал Барсук. Найди 

ту часть сказки, которая подтверждает это мнение» Ч. 1:с. 144, а также Ч. 1: с.49, 110, 157.  

Ч. 2: с.49, 53, 54, 113-114. 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) (Ч. 1: И. Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61); докучной сказки и 
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забавной прибаутки (И. Пивоварова «Мост и сом»с.62-63); одна и та же сказка может 

сочетать в себе особенности  волшебной сказки и сказки о животных (китайская сказка 

«Как собака с кошкой враждовать стали» с.49, русская сказка «Волшебное кольцо» с. 58);  

один и тот же сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки "Репка" 

в логике докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы (Ч. 1: с.64); одному и тому же 

тексту можно дать разную смысловую оценку: "То, что герою стихотворения подарили 

куклу, сильно его рассердило? - Конечно, да! — сказал Миша. - Конечно, нет! - сказала 

Маша". Прочитай сначала строчки, подтверждающие Мишино мнение, а потом — 

строчки, подтверждающие Машину точку зрения.» (Ч. 1: В. Лунин «Кукла» с.156-157); 

«Миша говорит, что здесь видно, что Томка — ещѐ маленький и глупый». Ты 

соглашаешься с Мишей? Можешь подтвердить эту точку зрения? Маша говорит: «- 

Наоборот! Здесь уже видно, что Томка умненький и осторожный! » Может быть, Маша 

тоже права? На какие строчки обратила внимание Маша во второй части рассказа?» (Ч. 2: 

Е. Чарушин «Томка испугался», с.113-114); «- Что-то не видно, чтобы мальчик ухаживал 

за своим щенком! - строго сказал Миша. - Ещѐ как видно! - возразила Маша». А ты чьѐ 

мнение разделяешь? (Ч. 2: Г. Юдин «Вытри лапы и входи» с.116-117). 

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 УУД обучаемый 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.  

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. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) 

объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить 

на данный вопрос»  или «Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?», «Ты 

понимаешь, что Маша имела в виду?». Ч. 1:  с.16-17, с.22-23, с.26 -27, с.28-29, с.39, с.55, 

с.62, с.70-71, с.116-117, с.144. Ч. 2:  с.22, с.47, с.48, с.90, с.92-93, с.97, с.103, с.133, с.157. 

Также задания типа «А у тебя есть своѐ объяснение? Или ты присоединяешься к мнению 

кого-нибудь из ребят?" или  «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей (Машей, 

Костей)?». Ч. 1: с.17, с.26, с.36, с.38-39, с.46, с.49, с.112, с.115, с.174.  Ч. 2: с.26, с.31, с.42, 

с.84-85, с.86, с.90-91, с.118, с.134, с.138; 

 - 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 
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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: Ч. 1: С.Козлов «Июль» с.8,  Ю.Коваль «Берѐзовый пирожок» 

с.9-12, В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо белого яблока луны..» 

с.16, С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя...» с.18, А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» с.19, Дзѐсо «И поля, и горы...» 

с.20, Басѐ «Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басѐ 

«Уродливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин 

«Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, А.Пушкин «Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов 

«Большой мороз»  с.47-48, В. Берестов  «Плащ» с.49-50, Ю.Коваль «Вода с закрытыми 

глазами» с.60-61; 

 - 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). Ч.1: 

В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый ворон...» с.22, Н.Матвеева «Гуси 

на снегу»с. 24-25, Ёса Бусон «Муравей…» с.25 , Записная книжка Кости Погодина с.38-40, 

Н.Матвеева «Картофельные олени»с.102-103, Очередное занятие клуба, с.113, Т. 

Пономарѐва «В шкафу» с.118-120, Э.Мошковская «Вода в колодце», П.Филонов 

«Нарвские ворота» с.121-124, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин 

«Игра в птиц» с.134-138, К. Бальмонт  «Гномы» с.139-140, В.Кандинский «Двое на 

лошади» с.140-142;  

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

основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому): Ч.1: 

Т.Пономарѐва «Прогноз погоды» с.142-144, Т.Пономарѐва «Лето в чайнике» с.144-146, 

А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» с.146-147, М.Вайсман «Лучший друг медуз» с. 148-

151, А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-170, С. Козлов 

«Если меня совсем нет» с.170-174, О.Ренуар «Портрет Жанны Самари» с.174-175; 

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых можно формировать базовые историко-культурные  ценности:  чувство 

причастности к истории и культуре своей страны.  Ч.2: Б.Кустодиев «Масленица» с.137-

138, К. Паустовский «Растрѐпанный воробей» с.139-149, В.Боровиковский «»Безбородко с 

дочерьми», З.Серебрякова «Автопортрет с дочерьми» с.149-150, А. Пушкин 

«Цветок»с.151, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175, К. Юон «Весенний солнечный день. 

Сергиев Пасад» с.175-176; 

 - 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:Ч.1: «С чем писатель сравнивает 

маленькие надписи? А ты их когда-нибудь замечал(а)?... Ты сумеешь вспомнить, какие 

надписи живут на предметах в твоѐм доме? А можешь назвать очень крупные надписи, 

которые живут на уличных вывесках? Как они «борются за существование»?»; «А ты 

знаешь, где в твоѐм доме живут гвоздики и шурупы? Какие из них считают, что их работа 

самая важная?» с.40-41, «А в твоей местности бывают такие сильные морозы, что 

отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как скрипит под ногами снег в сильный мороз? 

Сумеешь оценить те сравнения, которые придумал поэт?» с.48, «Ты когда-нибудь 

замечал(а), как весной прорастает картошка? Что показалось герою (героине), когда он(а) 

смотрел(а) на картофелины? А тебя воображение уводило когда-нибудь так далеко?» 

с.103, «Ты пил(а) когда-нибудь воду из колодца? Веришь, что это вкусная вода?» с.121, 

«А ты представляешь себе что-нибудь необычное, глядя на обыкновенные предметы?» 

с.140.  

 Ч.2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим     

пословицам?» с.15, «Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, когда ты 
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сам(а) «винила обстоятельства»?» с.22, «А ты можешь так же честно и бесстрашно, как 

Миша и Маша, рассказать подобную историю о себе? Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в 

неудаче, а винил(а) обстоятельства?» с.23, «В твоей местности в конце зимы празднуют 

Масленицу? Что можно наблюдать во время масленичных гуляний?» с.137, «Похожи ли 

Чук и Гек по характеру? Ты помнишь себя в возрасте 5-6 лет? Кто из братьев больше 

похож на тебя в детстве?» с.157. 

 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. Приведем 

образцы таких заданий в учебнике: "В первом хокку одно олицетворение, а во втором их 

несколько, - сказала Маша". Ты тоже так думаешь? (Ч.1: с. 20), "Сколько раз поэт 

прибегает к сравнениям? - спросила Анишит Йокоповна". - Два раза, - сказали Маша и 

Миша. - Три раза, - возразил Костя. А ты как думаешь? (Ч.1: с. 29) ; "Миша говорит, что в 

басне "Отец и сыновья" нет морали. Ты соглашаешься с Мишей?" (Ч.2: с. 12), "Мнения 

ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тѐма умный и ловкий. И это самое 

главное....А Миша сказал, что Тѐма любит Жучку, вот почему он справился. А ты как 

думаешь?" (2-я часть, с. 118) и т.д. Создаются многочисленные ситуации сравнения 

прозвучавших разных мнений, суждений, впечатлений и переживаний, которые и 

являются частью механизма формирования действий контроля и самоконтроля процесса и 

результатов деятельности. Ч.1: с. 9, 13, 17, 20, 26, 27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95, 112 (2 

раза), 115, 116, 119, 124, 140-141, 163, 174. Ч.2:  с. 12, 21, 31, 35-36-37, 42, 46-47, 48, 55, 60, 

84, 85, 90, 91, 118. 

 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, выглядят в учебнике следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино 

прочтение тому, что заложено в тексте" (часть 2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии 

Васильевны" Ч.2, с. 124; "Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" Ч.2, с. 

126; "Вернись к тексту. Проверь Мишины слова, и если он прав, подумай: почему поэт 

обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение 

которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты 

соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, 

школьник вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и 

самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 

101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 

98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 10, 11 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 

77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 122, 124, 136, 

139, 142, 151, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 176; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: с. 

72, 176. Ч.2: с. 34; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: Ч.1: 

с. 8, 12, 22, 23, 27, 50, 51, 61, 62, 140, 142, 147, 174. Ч.2: с. 105, 128 (2 раза), 135, 137, 138, 

149, 175, 176; 

 - работа с музыкальным произведением: Ч.1: с. 9, 13, 17, 62, 142, 147, 176. Ч.2: с. 

105, 129, 136, 139, 150, 176. 
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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, литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: 

Ю.Коваль «Берѐзовый пирожок» с.9-12, В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, 

С.Козлов «Мимо белого яблока луны..» с.16, С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-

17, А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...» с.18, А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» 

с.19, Дзѐсо «И поля, и горы...» с.20, Басѐ «Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер 

«Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где тихий, 

тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин «Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, А.Пушкин 

«Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов «Большой мороз»  с.47-48, В. Берестов  «Плащ» с.49-

50, Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61, «Нарядный бурундук» алтайская 

сказка с.70, «Хитрый шакал» индийская сказка с.95, Саша Чѐрный «Дневник Фокса 

Мики» с. 103-113, Т. Пономарѐва «Автобус», «В шкафу» с. 114-120, Э. Мошковская «Вода 

в колодце» с.121, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в 

птиц» с.134-138, Т.Пономарѐва «Лето в чайнике» с.146, А.Куприн «Слон» с.151-163, 

К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-170.  

 Ч.2: Эзоп «Рыбак и рыбѐшка» с.7, Эзоп «Соловей и ястреб», пословицы с.8-10, 

Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев», пословицы с.10-12, И.Крылов «Квартет» с.28-31, 

И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак» с.32-33, Л.Каминский «Сочинение» с.38-42, 

И.Пивоварова «Сочинение» с.43-47, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные 

советы» с.64, Т. Пономарева «Помощь» с.65-66, В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, 

Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин 

«Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, Н.Гарин-Михайловский 

«Детство Тѐмы» с.106-118, Л.Пантелеев «Честное слово» с.119-128, Н. Некрасов «На 

Волге» с.131-134, К.Паустовский «Растрѐпанный воробей» с.139-149, А.Пушкин «Цветок» 

с. 151-152, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175; 

 - 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): Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» 

с.26-27, Т.Собакин «Игра в птиц» с. 134-138, К.Бальмонт «Гномы» с.139-140, С.Козлов 

«Если меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: И.Крылов «Ворона и лисица» с.19-20,Л.Каминский 

«Сочинение» с.39-41, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, 

В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, 

Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница 

— Бабочке» с.102, Н.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» с.106-118, Н. Некрасов «На 

Волге» с.131-134; 

 - 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). Тетрадь 1: «Какие из картин, нарисованных поэтом, лучше 

всего помогают представить яркие краски осени? Обведи их номера кружком. Закрась 

жѐлтым карандашом те слова, которые это подтверждают. А в каких картинах осени 

больше всего ощущается скорое приближение зимы? Обведи их номера квадратиком. 

Закрась голубым карандашом те слова, из которых это видно» (с.10), «Какие качества 

характера вознаграждаются  в этой сказке? Закрась жѐлтым карандашом те строчки, в 

которых об этом говорится. А какие качества характера наказываются? Закрась голубым 

карандашом нужные строчки» (с.24) а также с.3-4, с. 5, с.7, с.12, с.15, с.16, с.19, с.22, с.28-

29, с.31, с.33, с.34-35, с.36, с.37-38, с.39, с.41-42, с.43, с.44, с.45, с.47. Тетрадь 2: «Какие 

ещѐ пословицы подходят к басне в качестве морали? Закрась их номера жѐлтым 

карандашом. А какая из пословиц совсем не подходит? Закрась номер этой пословицы 

голубым карандашом.» (с.5-6); «Какое неприятное качество есть у мальчика Бори из этой 
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сказки? Закрась предложение, из которого это понятно, голубым цветом. Какие моменты в 

тексте кажутся тебе особенно смешными? Закрась нужные строчки жѐлтым цветом.» 

(с.21), а также с.3, с.15, с.18, с.23, с.27, с.34, с.36, с.39, с.44, с.47; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.8-9, с.12-13, с.22-23, с.50-51, 

с.61-62, с.101, с.122-124,   с.140-142, с.147, с.174-175.  Ч.2: с.13, с.16, с.20, с.25, с.29, с.104-

105, с. 128-129, с.135-136, с.137-139, с.149-150, с.175-176; 

 - 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.) Ч.1: с.29, с.120, с.134, с.143, с.170, с.176. Ч.2: с.34, с.37, с.46, с.65, с.70, 

с.86, с.127, с.128, с.153  

 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  (Ч.1: с 73); сравнение 

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

сходство построения самих сказок, событий и характеров героев (Ч.1: с 74-83); 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) 

(Ч.1: с 84-95); сравнение литературного и живописного произведения с целью 

обнаружения сходства или различия темы или заключѐнного в них главного переживания 

(настроения) автора: Например: Ч.1: Э.Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» и 

В.Поленов «Заросший пруд» (с. 26-27);  анализ названий и текстов сказок разных народов 

мира с целью выявления их жанровой принадлежности (сказки о животных или 

волшебные сказки); принадлежности к временному периоду («самые древние» сказки  о 

животных или "просто древние"); вычленения из сказок народов мира сказок народов 

России (Ч.1:с 96-98, 98-101); анализ басен с точки зрения сходства темы или истории 

(сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, что в них использованы 

«бродячие истории» (Ч.2: с.9-11, с.16-20, с.21, с.24-25, с.34, с.36);  сравнение героя 

рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их сходства и отличия (Ч.2: с.106, с.118-

119). 

 - 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. Например: 

"Подтверди, что поэт воспользовался этим приѐмом" (Ч.1: С.Козлов «Июль», с.8 ) или: 

«Какие явления природы поэт одухотворяет? С помощью каких глаголов он показывает, 

что север — это живое существо?» (Ч.1: с. 8, с.16-17, с.18-19, с.20-22, с.41-43, с.118); 

формирование понятия «сравнение» через анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.13-16, 

с.21-22, с. 28-29, с.35, с.38-40, с.48; Ч.2: с.131 );  формирование понятия «контраст» через 

анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.22 , с.25, с.33, с.37, с.46, Ч.2:с.20, с.53); 

формирование понятия « звукопись» через анализ в поэтических тестах стечения звуков , 

вызывающих ассоциации с шепотом, свистом, шелестом и т.д. (Ч.1: с.25, с.26-27); 

формирование представления о «самых древних», «просто древних» и  «менее древних» 

сказочных сюжетах через анализ сказок разных народов мира (Ч.1: с. 64-73; с. 73-77; с.84-

95); формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через 

анализ сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным 

поведением героев и сходным построением самих сказок, а также через анализ сходных 

по сюжету басен разных авторов (Ч.1: с.74-95, Ч.2: с.24-25); формирование понятия 

«рассказ» путѐм сравнения текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, 

небылица) и обозначения их жанровой цели и принципа построения (Ч.1: с.116-117, Ч.2: 

с.65, с. 76-77, с.118, с.128); формирование понятия «басня» через обращение к словарю 

происхождения слов;  анализ родственных слов (побасенка, байка); сравнение со сказкой 

о животных; выяснение структуры и смысла басни (Ч.2: с.6-7, с.9, с.13-14, с.26-27, с.34-
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37); формирование представления о природе смешного через анализ системы приемов, 

нацеленных на создание комического эффекта: Ч.2: с.26-28, с.37, с.41-42; с.46-47, с.48, 

с.50, с.60-61, с.62-63, с.64-65, с76-77); формирование понятия «герой сказки» через 

выделение присущих герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их в 

знакомых школьникам сказочных сюжетах и авторских сказках Ч.2: с.78-80, с.104; 

формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его поведения с поведением 

сказочного героя  Ч.2: с.106, с.118, с.128, с.153, с.157, с.160, с.165, с.170-171, с.175; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого 

предмета чертами одушевлѐнного ЛИЦА и наличием приѐма оЛИЦЕтворения (Ч.1: с. 8); 

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 (Ч.1:с. 73, с. 84, с. 89); 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») (Ч.1: с.79-80; Ч.2: с.20, с.24, с.36); 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 (Ч.2: 

с.14.с.18). 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по 

цепочке или по ролям: Ч.1:с. 34-35, 36, 49, 137, 138, 170-173. И.Бунин «Листопад» с.34-36, 

В. Берестов «Большой мороз» с.47-48, Т. Собакин «Игра в птиц» с.134-138, С.Козлов 

«Если меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: с. 19, 21, 34, 80-84, 87-90, 92, 93-96, 97-101, 119-

127. Конкретные примеры: И. Крылов «Ворона и лисица» с.19-21, Б.Заходер «История 

Гусеницы» с.87-92; 

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

Например: «- Стихотворение делится на две части, - сказал Миша. - В первой части — ещѐ 

лето. Во второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь подтвердить его 

мнение?". Или: " - Это стихотворение про заброшенную беседку в самом конце сада, куда 

люди почти никогда не доходили, - сказал Костя. - Ты тоже так думаешь? Можешь 

обосновать это строчками из текста?». Или: «Костя сказал, что в стихотворении не две, а 

три части, потому что вторая часть тоже делится на две части: папин плащ дома и папин 

плащ на улице, на природе". Тебе понравилось Костино наблюдение? Можешь 

подтвердить его, обратившись к тексту? На какие две части ты разделишь вторую часть?» 

(Ч.1: с. 26, 49, 60-61, с.112, с.119, с.144, с. 146). 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 (Ч.1: «Гиена и черепаха» с.67-69); 

одному и тому же тексту можно дать разную этическую и смысловую оценку: « - Нюрка 

ведѐт себя как малый ребѐнок, - грубит и капризничает! - укоризненно сказал Костя 

Погодин. А ты тоже так думаешь? Какие фрагменты текста привели Костю к такому 

выводу? - Неправда! - заступилась за Нюрку Маша Иванова. - Нюра хотела побыть одна. 

И она не стала жаловаться герою. Она хотела сама справиться со своими неприятностями. 

Так ведѐт себя взрослый человек. Если ты соглашаешься с Машей, найди в тексте 

подтверждение еѐ мнению» (Ч.1: Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61), а также 

Ч.1: с.116-117; «Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тѐма — умный и 

ловкий: ни разу не поскользнулся, правильно дышал... И это — самое главное. Девочки 

сказали, что Тѐма любит Жучку, вот почему он справился. А как думаешь ты?» (Ч.2: 

Н.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» с.118). 
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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 

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- в заданиях, 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. Например, в 1-й части учебника школьникам предстоит дать нравственную 

оценку поведению Петьки ("Петька на даче" Л. Андреева), Пути ("Обида" В. Набокова), 

Володи и его друга Чечевицына ("Мальчики" А. Чехова), Ваньки Жукова  и т.д. Это 

задания типа: «А у тебя есть своѐ объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого-

нибудь из ребят?" Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 

126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161.   

 - 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 ): Ч.1: Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-89, В. Жуковский 

«Славянка» с.92-96 , И.Левитан «Тихая обитель», «Тропинка в лиственном лесу. 

Папоротники» с.97, с.99-100, В.Жуковский «Весеннее чувство» с.97-99, Д. Самойлов 

«Красная осень» (отрывок) с. 101-102, Н.Заболоцкий «Сентябрь» с.103-104, М.Врубель 

«Жемчужина» с.105, Н. Заболоцкий «Оттепель» с.107-109,  И.Бунин «Нет солнца...» с.110-

111,  И.Бунин «Детство» с.112-113, В.Набоков «Обида» с.113-126, В.Набоков «Грибы» 

с.127-129, В. Набоков «Мой друг...» с.129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»с.130-

132, С.Лучишкин «Шар улетел» с.132-133, В.Ватенин «Голуби в небе» с.133-134, 

Б.Сергуненков «Конь Мотылѐк» с.134-136   Ч.2: И.Пивоварова «Как провожают 
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пароходы» с.7-12, Л.Улицкая «Бумажная победа» с. 14-24, З.Серебрякова «Катя с 

натюрмортом» с.26-27, П.Пикассо «Девочка на шаре» с.28-29, В.Ван Гог «Огороженное 

поле. Восход солнца», «Звѐздная ночь» с.35-37, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-

32, С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-38, 

Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все чернила вышли...» с.41-43, 

С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках) с.44-70, 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, М.Вайсман «Шмыгимышь» с.90-

101,М.Шагал «День рождения» с.101, Ф.Марк «Птицы» с.101, В.Хлебников «Кузнечик» 

с.103, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) с.104-105, А.Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, В.Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, радость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев 

«Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» с.120-122, М.Волошин «Зелѐный 

вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125-127, А. Пушкин 

«Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130; 

 - 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): Ч.1:Л.Андреев «Петька на даче» с.137-

150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчики» с.162-172, Готовимся к олимпиаде 

«Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее» с.173-176. Ч.2: 

А.Пантелеев «Главный инженер» с.130-147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151, 

Н.Рыленков «К Родине» с.152-153, Н.Рубцов «Доволен я буквально всем...» с.154-155, 

Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится...» с.156-157, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, 

«Государственный гимн Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев 

открыл...» с.167, Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее» с.170-176. 

   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".  Наиболее аутентичные формулировки 

заданий, нацеленных на запуск механизма  контроля и самоконтроля учащихся, выглядят 

в учебнике следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что 

заложено в тексте" (Ч.2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии Васильевны" (Ч.2, с. 124); 

"Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" (Ч. 2, с. 126); "Вернись к тексту. 

Проверь Мишины слова , и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?" 

(Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение 

которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты 

соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, 

школьник вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и 

самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 

101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 

98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 21, 54, 55, 89, 92, 

93, 103, 106, 113, 129, 130, 132, 134, 137, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 167, 170. Ч. 2: с.  

13, 14, 16, 21, 29, 97, 98, 102, 124, 153, 169; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: с.31, 

38, 51, 64, 70, 89. Ч.2: с.  70, 96; 
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 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения:  Ч.1: 

с. 22, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132, 133, 160, 161. Ч.2: с.  26, 29, 35, 36, 82, 101, 106, 148, 

159, 164, 166; 

 - 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): Ч.1: 

«Персей» Древнегреческое сказание с. 13-19, «Сивка-бурка» русская сказка с.31-38, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» с.55-61, Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-80, В.Жуковский 

«Славянка» с.92-96, В.Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок) с.97-99, Д. Самойлов 

«Красная осень» (отрывок) с.101-102, Н. Заболоцкий «Сентябрь» с.103-104, Н. Заболоцкий 

«Оттепель» с.107-109,  И.Бунин «Нет солнца...» с.110-111,  И.Бунин «Детство» с.112-113, 

В.Набоков «Обида» с.113-126, В.Набоков «Грибы» с.127-129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми 

мою глоть!»  с.130-132, Л.Андреев «Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-

158, А.Чехов «Мальчики» с.162-172. Ч.2:  И.Пивоварова «Как провожают пароходы» с.7-

12, Л.Улицкая «Бумажная победа» с. 14-24, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, 

С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-38, 

Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все чернила вышли...» с.41-43, Антуан де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) 

с.104-105, А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» 

с. 109-111, В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, 

радость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев «Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» 

с.120-122, М.Волошин «Зелѐный вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала 

зима!..» с.125-127, А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130, А.Пантелеев 

«Главный инженер» с.130-147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151, Н.Рыленков «К 

Родине» с.152-153, Н.Рубцов «Доволен я буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин «Всѐ мне 

мерещится...» с.156-157, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн 

Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167; 

 - 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): Ч.1:  «Сивка-бурка», с.34-35; «Морской царь и 

Василиса Премудрая», с.49; «Илья Муромец и Соловей-разбойник», с.57; «Садко», с.70;  

Г.Х.Андерсен «Русалочка», с.72, с.76; В.Жуковский «Славянка», с.93; Д.Самойлов 

«Красная осень», с.101; Н.Заболоцкий «Оттепель», с.107, -109;  И.Бунин «Нет солнца...», 

с.110; В.Набоков «Обида» с.121-124, Л.Андреев «Петька на даче» с.139-143, с.149, 

А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчики» с.162, с.171. Ч.2: В.Соколов «О 

умножение листвы...» с.37, Б.Пастернак «Опять весна» с.39, Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» с.71-73, с. 79-81, В.Хлебников «Кузнечик» с.103, С.Маршак «Как 

поработала зима!..» с.125, Н.Рыленков «К Родине» с.152, Д.Кедрин «Всѐ мне 

мерещится...» с.156, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн 

Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167; 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, 

то есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые 

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. Например: «Как 

воздействует музыка на героя стихотворения? Подчеркни нужные строчки. Найди в них 

контраст: закрась в каждом случае слова, составляющие контраст, жѐлтым и голубым 

цветами» (Тетрадь 2, с.6). Или: «Закрась жѐлтым цветом те слова Дениса, из которых 

понятно, что для него девочка на шаре необыкновенная: как волшебство, как чудо,  как 

сказочная фея. Закрась голубым цветом строчки, из которых понятно, что Денис 

чувствует хрупкость и уязвимость девочки, волнуется за неѐ» (Тетрадь 2, с.13). См. 

также: Тетрадь 1:  с.5, с.10, с.13-14, с. 17, с.18, с.20, с.22-23, с.25-27, с.28-29, с.30-31, с.33, 
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с.37, с.40, с.43, с.44-45, с.46, с.53, с.56, с.58, с.63. Тетрадь 2:  с.5, с.8-9, с. 13, с.18, с.21, 

с.23, с.26, с.29, с.32, с.33-34, с.35, с.36-37, с.38-39, с.46-47, с.49, с.51, с. 55-56, с.57-58, с.60; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.10, с.12, с.18-19, с.20, с.21, с.22-

26, с. 28, с.39-40, с.62, с.63, с.65, с.71, с.97, с.99, с.105, с.126, с.132-133, с.151, с.160-161, 

с.174-175.  Ч.2: с.26, с.35,  с.82,  с.101, с. 106, с.148, с.159, с.164, с.171-176.  

 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  (Ч.1:с 9); 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 (Ч.1:с. 11);  

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  

(Ч.1:с 10-22); 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путѐм обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений (Ч.1: с.23-27); формирование 

понятия «герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с 

тотемным животным (Ч.1: с.28-29), 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 (Ч.1: с.30-51); 

формирование понятия «былина» как жанра устного народного творчества, в который уже 

проникают элементы истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) (Ч.1: с.52-71); 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 (Ч.1: с.52-71); 

формирование понятий: «охватная рифма» (Ч.2: с.119, с.125); «парная рифма» (Ч.2: с.125); 

«перекрѐстная рифма»(Ч.2: с.125); 

 - 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 животных (Ч.1: с. 8, 31-37, 41-45, 45-51); между древними представлениями о 

мироустройстве и особенностями древних изобразительных композиций (Ч.1: с.10-22);  

между представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о происхождением 

(от них!) богов и героев в разных культурах мира (Ч.1: с.23-29); между использованием 

разного типа рифмы (парной, охватной, перекрѐстной) и смыслом поэтической строфы 

(Ч.2: с.125-130). 

 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям):Ч.1: с. 12-18, 31-37, 41-50, 55-56, 57-58, 59-61, 66-69, 71-79, 81-89, 

113-118, 137-145, 147-149, 152-158, 162-171. Ч.2: с. 14-22, 44-68, 90-95, 130-146; 

 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста 

заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, 

этической, эстетической) одного и того же текста: Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 

101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161; 

 

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 
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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). 

 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 (Маше или Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь 

помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок и...» Ч.1 – 8(1), 16(1), 

17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 40(1), 52(1), 93(1); Ч.2 – 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2) 

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.  Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое 

правило поможет тебе выполнить это задание?» Ч.1 – 9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь и 

далее  полужирным шрифтом выделены задания повышенной трудности); Ч.2 – 14(1), 

10(2), 11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1). 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 –

4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 

40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 59(3,4), 62(1), 

63(1), 64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 83(2), 90(2), 93(2); Ч.2 – 4(4), 5(2); 8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 

20(1,2), 21(4), 22(3), 29(1), 30(1), 13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

Ч.1 – 5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 38(3),48(1, 2) 49(2), 

53(6), 69(6), 70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); Ч.2 – 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 

21(3); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

Ч.2 – 27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 83(2), 90(2, 3), 91(4), 

92(1); Ч.2 – 10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 56(1), 68(3), 66(1); 
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 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 58(2), 71(1), 

89(1); Ч.2 – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 37(1), 24(1, 2) 

52(1), 53(2), 55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.2 – 28(2), 29(1,2,3), 

30(2,3), 31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 3), 65(2), 60(1, 2, 3), 

61(1, 2, 3), 62(1, 2, 3), 25(1,2); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.2 – 10(3), 11(5), 69(1, 2), 62(1, 2); 

 - строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 74(1), 

80(3), 86(3), 87(6); Ч.2 – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1-4). 

 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. 

Ч.1 – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 48(2), 

49(3), 54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 90(3), 93(2); 

Ч.2 – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 

 

Второй класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 

позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из 

ответов»: Ч.1 – 36(4), 40(5), 46(7), 46(8), 61(3), 77(2), 81(2), 97(1), 108(1), 129(7), 153(3); Ч.2 

– 16(3), 22(2), 23(3), 28(1), 40-41(7), 56(4), 64(8), 86(1), 87(5), 98(2), 103(1), 130(8), 

132(преамбула), 137(6), 137(9), 155(6). 

 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 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д. Задания типа: «Проверь вычислением, все ли записанные равенства 

являются верными» или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с 

помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться произведение 5
.
2 

и 2
.
5». Ч.1 – 16(5), 31(1), 57(2, 3), 59(1, 4), 80(6, 8), 88(4), 90(8, 10), 98(6), 99(1), 108(1), 

109(3), 112(1, 4), 114(1), 116(1), 118(1), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 128(1), 129(7), 130(3), 

131(4, 5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 137(1, 2), 140(1), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(5), 146(6); 

Ч.2 – 21(9), 25(8), 32(2), 40(7), 42(3), 55(1), 63(7), 65(3), 67(2), 69(2, 4), 70(5), 70(6), 71(5), 

76(9), 97(5), 101(2), 104(3), 114(1), 126(6), 132(преамбула), 145(2, 3, 4), 150(2), 151(3), 

152(2), 154 (1, 2). 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 13(2), 15(1, 3), 21(2), 33(1), 47 (преамб.), 57(1), 62(4), 73(1), 

75-76(1), 91(1), 95(1), 99(1), 101(1), 103(1), 108(1), 109(2), 110(2), 111(5), 112(1, 4), 120 

(преамб., 1), 130(3); Ч.2 – 17(1), 26(1), 32(2), 38(1), 44 (преамб.), 45(4), 47(1, 2, 3), 50(1), 

57(1), 67(1), 72 (преамб.), 75(1), 78(4), 80(2), 88(1), 90(1, 3), 92(1), 103(1), 105(1, 2), 116(1), 

123(1), 125(1), 127(1), 142(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 10(1), 12(3, 5), 18(8), 21(1), 26(6), 28(3, 4), 30(3), 40(6), 50(9), 

54(7), 56(8), 60(7), 72(7), 77(2, 3), 88(4), 92(1), 96(5), 100(4), 102(6), 107(5, 6), 111(7), 113(7), 

122(1), 123(5), 128(4), 131(6), 132(1), 133(7), 135(4), 137(4), 139(4), 147(7), 149(7), 150(1), 

151(4), 152(1, 2), 155(7); Ч.2 – 7(2), 8(2), 12(7), 13(1), 15(1), 27(3), 32(1), 34(2), 37(8), 43(5), 

49(8), 50(2), 51(5), 52(1), 56(4), 58(5), 60(7), 66(5), 68(4), 79(5), 80(1, 3), 82(1), 83(3), 84(1), 
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86(2), 87(3), 88(1), 89(3), 90(3), 92(1), 93(7), 94(1), 101(1), 104(3), 108(7), 109(1), 112(1), 

113(3), 114(1), 116(1), 117(6), 118(8), 119(1, 3), 120(5), 120(6, 7), 137(6), 144(1), 146(1). 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно: Ч.1 – 10(2), 32(3), 105(4), 115(5), 115(6), 121(3), 123(4), 144(5, 6), 154(6); 

Ч.2 – 46(6), 48(5), 50(3), 77(3), 80(2), 82(2), 83(4), 98(1), 99(6), 107(5, 6), 108(9), 121(1), 

122(3), 122(4), 123(3), 124(4), 142(2); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий:  

Ч.1 – 20(6, 7), 49(2, 3), 51(2, 3), 57(2), 72(5), 85(4), 89(5), 109(3), 109(4), 112(3, 4); Ч.2 – 

14(5, 6, 7), 24(6), 54(5, 6), 54(7), 58(4), 71(1, 4), 106(4), 152(1, 2), 153(6);  

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 12(4), 13(2), 13(3), 14(4), 

15(1), 22(3, 5), 55(2), 71(3, 4), 79(5), 89(1), 90(8), 128(2, 4); Ч.2 – 7(1, 3), 16(3, 4), 20(5), 

57(3), 85(7), 125(3, 4, 5), 126(6), 126(9), 129(1-4), 132 (преамб.); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 31(1), 39(2), 

41(1), 43(1), 49(2), 51(2), 53(4), 59(4), 62(4), 85(1), 113(5); Ч.2 – 28(2), 36(2), 40-41(7), 55(1), 

59(2), 61(1), 64(8), 78(4), 110(2); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 53(3), 94(4), 95(2), 

98(7), 116(1, 2), 118(1), 119(2), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 129(7), 129(8), 131(4, 5), 

134(1), 135(2), 136(1, 2), 138(1, 2), 140(1, 4), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(1, 3, 5), 146(6), 

147(8), 148(1, 2, 3), 149(4), 149(6); Ч.2 – 9(2), 38(2), 40(7), 42(2), 61(2), 63(7), 64(8), 65(2), 

67(2), 133(7), 156(1); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 23(1), 44(2), 81(1, 2), 86(5), 

114(1), 130(3); Ч.2 – 15(1), 30(1), 39(3, 4), 40(7), 62(3, 4), 63(7), 102(4), 121(1). 

– строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 18(6), 19(4), 27(2), 61(3), 80(7), 

133(4), 153(3); Ч.2 – 21(7), 49(7), 50(1), 96(1). 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и 

запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте 

проверит их»: Ч.1 – 14(4), 16(4), 20(9), 36(4), 40(5), 46(7, 8), 72(6), 80(6), 81(2), 90(9), 

129(7), 149(4), 149(5); Ч.2 – 21(6), 40(7), 64(8). 

 

Третий класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) 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». Ч.1 – 48(154), 52(171), 90(294); Ч.2 – 21(47), 38(96), 

43(114), 52(143), 65(179), 78(224, 225), 80(229), 81(233), 99(291), 102(297), 110(321), 

112(329), 114(337), 124(379), 143(438). 

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. Задания типа: «Проверь правильность решения данной 

задачи с помощью обратной задачи». Ч.1 – 7(2, 3), 14(27, 28), 17(41), 38(119), 40(126), 

52(175), 66(221), 74(241), 76(246), 82(272), 83(274, 275), 85(281), 126(416); Ч.2 – 7(1), 

11(17), 14(26), 21(46, 47), 22(50), 46(123), 49(133), 73(210-212), 74(216), 76(219), 102(297), 

119(355); 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38 (119), 40 (126), 42 (132), 48 

(154), 50 (163), 52 (171), 54 (180), 56 (193, 194), 74 (239), 75 (244), 86 (283), 87 (284), 88 

(286), 94 (311), 96 (316), 102 (343), 104 (351), 106 (362), 112 (387), 126 (416), 128 (426), 130 
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(432), 132 (437,438), 134 (447); Ч.2 – 10 (11), 15 (30), 26 (62), 28 (68), 30 (75), 35 (87), 37 

(95), 39 (103), 41 (110), 44 (116, 117), 46 (123), 55 (149), 67 (186), 69 (195), 84 (243), 85 

(246), 87 (252), 89 (261), 99 (291); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 11 (21), 12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 55), 21(56-58), 22 (59, 

60), 23 (61, 62), 25 (67), 26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 50 (165), 55 (191), 58 (203, 204), 62 

(211), 63 (214), 67 (224), 68 (226), 69 (227), 70 (228), 73 (237), 98 (326), 99 (329), 101 (341), 

105 (358), 108 (373, 375, 376), 109 (377, 379), 110 (380-382), 111(383, 384), 113 (390, 391), 

114 (392), 115 (395, 396), 116 (397), 117 (398), 119 (401, 402), 120 (403, 406), 121(407, 408), 

122(409, 410), 123(411), 124(412), 125(414), 125(415), 128(425), 131(434-436), 135(448); Ч.2 

– 9(8), 12(21), 23(53), 24(54), 52(143), 53(144-146), 54(147, 148), 56(155), 58(162), 59(165), 

59(166), 62(171, 172), 63(173), 64(175), 77(223), 79(228), 95(281), 104(303), 105(306), 

106(307), 111(323), 113(331), 115(339), 122(370), 124(378-380), 126(386), 127(387, 388), 

128(390-392), 129(394), 130(395, 396), 131(398), 138(421), 139(425), 140(427, 428), 141(429); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

Ч.1 – 7(4), 8(7, 8), 9(9, 11), 18(46), 19(48-53), 25(66, 68-70), 26(71, 72), 101(342), 105(359-

361), 108(374, 376), 109(377), 114(393), 115(394), 118(399), 121(408), 126(417, 418), 127(419, 

422, 423), 127(421), 129(427, 429, 430), 133(440, 441), 133(442), 136(450, 453-456), 137(458-

461), 137(463), 139(407), 140(468); Ч.2 – 34(84)56(153), 57(156-160), 59(164), 61(170), 

123(372-377), 131(397), 133(401, 402), 141(430, 431), 142(432, 434-436); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий: 

Ч.1 – 7(3), 46(144-148), 48(158), 49(162), 51(169-170), 53(176-177), 56(192), 77(252), 78(254, 

255, 258), 80(262, 266), 92(299), 139(416); Ч.2 – 36(91), 38(97, 98), 40(105, 106), 45(118, 

119), 47(125), 49(131), 65(179), 116(347), 118(352); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 10(16), 11(20), 29(77), 

33(96), 35(108), 39(124), 41(130, 131), 44(137, 138, 139, 140, 141), 65(220). Ч.2 – 15(30), 

37(95), 43(114), 44(116), 46(122), 82(236), 90(267), 91(269), 116(342), 135(409); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 19(47), 

23(62), 28(75), 64(215), 66(221), 79(261), 81(267). Ч.2 – 17(35), 42(113), 43(114); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 14(27-31), 15(32-

37), 29(79), 31(89), 32(91), 39(123), 40(126), 42(132, 133, 134), 43(135), 45(142), 49(159), 

51(167), 52(174), 60(206, 208), 61(209), 62(210), 63(212), 64(217), 65(218), 66(223), 70(229), 

71(232), 103(347), 107(367); Ч.2 – 14(29), 18(41), 24(55), 25(56), 29(70), 31(77). 32(79), 

33(82, 83), 51(140), 64(176), 70(200), 72(208), 76(221), 79(227), 84(244), 88(257), 89(263), 

92(275), 94(280), 97(288), 98(290), 101(293, 294), 103(301), 105(305), 111(326), 113(333), 

121(368), 134(404), 143(437, 438); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму Ч.1 – 64(217), 65(219), 66(222), 

71(230, 231), 72(233); Ч.2 – 7(2), 9(7), 22(48), 48(127), 70(199), 72(207), 73(210-212), 

120(365), 121(366), 136(410); 

 - строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 12(22), 18(46), 72(235), 75(242), 

76(247); Ч.2 – 17(35), 37(94), 39(107), 41(110), 42(113), 44(116), 46(123), 50(135), 54(147), 

87(252), 96(286), 118(354) 

 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». Ч.1 – 80(265), 103(349, 350), 111(386), 118(400), 121(408), 141(469); Ч.2 – 12(21), 

36(89), 76(219), 106(308), 137(419). 

Четвѐртый класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на  
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оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) 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…»: Ч.1 – 51(148), 86(291), 88(300), 96(327); Ч.2 – 

11(19), 43(146), 70(227), 74(241), 87(281). 

 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». Ч.1 – 13(25), 24(57), 25(59), 37(104), 38(108), 54(158), 

55(159, 161), 56(164), 58(172), 60(180, 181), 61(184), 75(248), 76(249); Ч.2 – 33(110), 39-

40(137), 40(140), 41(141), 42(144), 52(168), 53(170), 54(174), 62(197), 63(199), 84-85 (275), 

98(316), 102(335, 336, 337), 103(338, 340). 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 26(62), 28(70), 30(76), 36(99), 51(148), 54(156, 158), 

56(163), 58(170), 61(184), 63(196), 71(234), 77(253, 255), 81(271), 86(291), 88(300), 103(354), 

107(369); Ч.2 – 9(8), 18(44), 25(75), 43(146), 44(150), 46(154), 54(172), 63(200), 70(227), 

73(238); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 9(12), 10(19), 11(21), 12(23, 24), 13(25), 17(36), 

18(38), 19(44), 21(51, 52), 32(90), 46(133), 50(145, 146), 68(223), 80(268, 269), 90(307), 

91(310), 99(343), 123(10); Ч.2 – 25(75), 28(88), 30(98), 31(101, 103), 32(105), 33(110), 

45(152), 46(155), 48(158), 49(159), 50(162), 51(165, 166), 60(192), 61(193), 75(247), 78(261), 

81(268, 269), 82(271), 83(272, 274), 84(275), 85(276, 277), 86(278), 87(280, 282), 88(283), 

89(285, 287), 111(375); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

Ч.1 – 8(9, 10), 9(14), 15(33), 16(34, 35), 35(96, 97, 98), 99(344), 107(371, 372), 107(373-375), 

108(376-380), 109(382, 383), 119(1, 2), 120(4), 121(6, 7); Ч.2 – 67(215, 216), 75(247), 77(253, 

255), 78(258), 87(279), 90(290, 291), 91(294, 295), 106(354), 109(364-366), 109(367), 110(368-

373); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий: 

Ч.1 – 25(61), 31(82), 58(171), 68(224), 76(251); Ч.2 – 14(36), 23(66), 26(78), 27(83), 61(195), 

69(226), 77(251), 91(292), 101(329, 332), 102(335-337), 103(338-340); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 16(35), 24(57), 31(80, 81, 

85), 66(216), 82(277); Ч.2 – 11(20), 70(228, 229), 74(243), 91(292), 99(322), 100(325, 326, 

327); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 16(34), 20(47), 

21(49), 24(57), 28(70), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 51(148), 54(156), 

62(191), 83(281); Ч.2 – 7(3, 5), 11(19), 29(91), 39(135), 52(167), 62(196), 70(227), 79(262), 

80(264, 265), 92(301); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 8(9, 10), 10(16), 

14(27), 17(37), 19(42), 20(45), 28(70), 29(73), 33(91), 34(93), 35(95), 36(99), 39(110), 40(113), 

41(117), 42(120, 121), 43(122, 124), 44(127), 45(129), 46(131), 48(139-141), 49(144), 67(219), 

78(260, 262), 82(277), 84(284), 103(355, 356), 106(367), 124(11); Ч.2 – 14(34), 23(67), 27(87), 

34(114), 37(131), 38(132, 133), 39(137), 41(141), 43(146), 53(170), 56(179), 57(181), 58(185), 

59(189), 63(199), 64(203), 65(207), 97(314), 98(316), 111(374); 
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 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 22(53, 54), 23(55), 24(56), 

25(58), 31(85); Ч.2 – 13(31), 15(38, 39), 16(40, 41), 17(42), 19(48, 49), 20(52), 36(121-125), 

51(163), 59(190), 67(212), 77(257), 99(288);  

 - строить логическую цепь рассуждений:Ч.1 – 20(47), 21(49), 24(57), 33-34(91), 

35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 41(116), 45(130), 52(150, 151), 60(182), 63(196), 64(201-

205), 65(206-211), 66(212), 81(274), 82(279), 84(285, 286),89(305, 306), 97(337), 104(358), 

119(3), 122(8); Ч.2 – 8(6), 12(26, 29), 16(41), 21(56, 57), 23(70), 39(135, 137), 40(140), 

41(141), 45(151), 47(156), 52(167, 168), 53(170, 171), 55(177), 57(181), 60(196), 63(199), 

79(263), 81(269), 83(273), 93(303). 

 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». Ч.1 – 14(30), 18(39), 57(167), 60(180), 66(213); Ч.2 – 

98(317), 103(341). 

 

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. 

 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 
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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: 

 1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых 

организмов? (1 кл., с.77) 

 2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать 

искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека? (1 

кл., с.76) 

 3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и 

травянистые растения? (2 кл., ч.1, с.73)  

 4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание всем 

присутствующим  на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых 

растений своего края (2 кл. ч.1, с.92) 

 5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее 

составили (2 кл., ч. 1, с.13) 

 6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты 

своих наблюдений (2 кл, ч.1, с.53)  

 7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних, 

двулетних и многолетних растений? (2кл., ч.1, с.104) 

 8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп 

животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных 

животных. Укажи группу, к которой оно относится (2 кл, ч.2, с.8) 

 9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок 

и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую 

природу (3кл., ч.2, с.32) 
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 10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, 

которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного 

пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых (3 кл, ч.1, с.30) 

 11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, 

воробья? (4 кл., ч.2, с.35) 

 12) Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) 

разных растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешествий? (4 

кл., ч.1, с.172). 

 Аналогичные задания: 1 кл. с.6, 7, 18, 19, 20-23, 44…; 2 кл. ч.1: с.60, 108…; 

ч.2: с.5, 6, 8, 9, 14,…54,…; 3кл. ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; ч.2: с.5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 15, 17…; 4 кл. ч.1: с.54, 59, 64, 73,…; ч.2: с.9, 13, 25, 29…; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое:  

 1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России 

шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот 

или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, 

окрашенные в темно-синий цвет. Определи их глубину. (3 кл, ч.1, с.26) 

 2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот 

материал тебе уже знаком. Но в нѐм есть и новые сведения. Выдели их (3 кл, ч.1, с.7) 

 3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот 

материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые 

сведения. Вдели их (3 кл., ч.2, с.55) 

 4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех присутствующих 

на заседании школьного клуба: Подготовить план весенних работ на пришкольном 

участке и обсудить его на заседании клуба (3 кл., ч.2, с.39)  

 5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом 

(предлагается готовый план) (4 кл, ч.1, с.65) 

 6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи 

его соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл., ч.1, с.84).   

 7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул, кактус, солянка? (4кл., ч.1, с.109) 

 Аналогичные задания: 1 кл, с.28,29..; 2кл.ч.1: с.6, 11, 18, 58 и др.; ч.2: стр. 6, 9, 17, 

18, 19, 25, 41 ….; 3 кл. ч.1: с.7, 16, 17, 19, 26,…; ч.2: с.5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., ч.1: с.55, 

64, 65, 84,…; ч.2: с.13, 17, 18, 19, 32…; 

 - 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: 

 1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с 

помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 1 кл., с.8-9) 

 2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные растение, 

которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это растения листьями 

от окна. Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня.  Как ты думаешь, что произойдет с 

листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое 

предположение подтвердилось? Объясни причину этого явления (2 кл., ч.1, с.71). 

 3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, 

определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА 

МУТНАЯ (3 кл., ч.1, с.89). 



165 

 

 4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя пальцами. 

Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять 

иголку. Это будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не 

волнуйся – защитная пленка скоро образуется вновь ( 4 кл., ч.2, с.16) 

 5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко 

вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и 

почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только 

что ощутил(а) силу своих легких ( 4 кл., ч.2, с.29) 

 Аналогичные задания: 1 кл.: стр. 8- 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…;  2 кл. ч.1: стр. 

15, 16,  21,-23, 45-50, 52-65 , 100…; ч.2:, стр. 14, 47, 48,…; 3 кл. ч.1: с.41, 48, 51, 54, 55, 59-

63,66, 68, 77, 85-88, 92, 98, 102-1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22-25, 35-38,…; 4 кл. ч.1: с.55, 

58,..    ч.2: с.16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала 

или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации: 

 1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что такое 

атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, 

необходимые для жизни на Земле (2 кл. ч.1, с.42) 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 

экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие 

растения, как саксаул
*
, кактус

*
, солянка

*
? (4кл., ч.1, с.109) 

3) Тема «Про дельфинов».  Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 

дополнительный материал в интернете ( 4кл., ч.1, с.178) 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя гербарий 

растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего 

края. Составь соответствующие таблицы ( 4 кл., ч.1,с.136) 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь 

больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 кл., ч.1, с.173) 

Аналогичные задания:  2 кл. ч.1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 

103,104, 106…ч.2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 

104, 105, 106…; 3 кл. ч.1: с.9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; ч.2: с.12, 15, 16, 17, 18, 

34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. ч.1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 

… ч.2: с.18…; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания:  

1)  Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка 

( 1 кл, с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? (1 кл., с.53) 

2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как 

овраг образуется?(3 кл., ч.1, с.32) 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера 

«История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила 

вас с тем, как развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки 

развиваются так же, как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии 

бабочки-капустницы, кузнечика (3 кл. ч.2, с.98-99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с.28, 29…52, 53…; 2 кл. ч.1: с.10, 11, 13, 15,…; 

ч.2: с.7,  9, 11…; 3 кл. ч.1: с.100  ч.2, с.62-63, 65-67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140…; 4 

кл., ч.1: с.90, 95, 99, 105,117,… ч.2: с.26...; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте 

обозначена условными знаками, Какие условные обозначения потребуются для 
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составления карты вашего края (3 кл., ч.1, с.42). Почему в коридоре школы должен 

обязательно висеть план школьного здания? (3 кл., ч.1, с.42) 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи 

соседу по парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем 

отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления 

на север и на юг? (3 кл., ч.1, с.30) 

3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения 

«Дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за 

изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков (3 

кл., ч.1, с.121) 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.22). План изучения свойств мрамора 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.23). План изучения свойств глины и песка 

(предлагается план изучения) ( 3 кл., ч.2, с.24-25) 

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. 

Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, 

подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название органа 

чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его 

помощью); 3)строение органа; 4)предупреждение заболевание органа (4кл., ч.2, с. 43) 

Аналогичные задания: 1кл., условные обозначения: «наблюдение», «опыт», 

«выскажи предположение», «работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч.1: с.13, 16, 

31,…; ч.2: с.35-38…; 3 кл. ч.1: с.9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч.2: с.22, 23, 24, 126, 

128 ; ч.2,с.132…; 4 кл. ч.1: с.59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч.2: с.45…; 

- 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): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на 

уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они 

привели. Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? (3 кл., ч.1, с.35-38) 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного клуба 

«Мы и окружающий мир» проследили связи между неживой и живой природой на 

примере своего родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих 

наблюдений за живой и неживой природой своего края. ( 3 кл., ч.1, с.39-41) 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены клуба 

«Мы и окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к расходованию 

полезных ископаемых? (3 кл., ч.2, с.29) 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка  при скашивании трав должна идти от 

центра к краю луга, а не о края луга к центру? (3кл., ч.2, с.82). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего 

края (которую они составляют) названия растений и животных луга, которые нуждаются в 

охране (3кл., ч.2, с.82).         

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как 

наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам 

природы. Это необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед 

будущим Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – 

ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?(4 кл., 

ч.1, с.53) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.30, 31, 38, 39, 50-51…; 2 кл. ч.1: с.6-8, 41, 43, 63, 82, 

83,…: ч.2: с.8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч.1: с.87, 91, 92, 93, 94,..ч.2: с.26, 27, 29, 87…; 4 кл., ч.1: 

с.73, 83, 92, 94, 103…;  
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- 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):  

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? 

Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь 

в этом случае (1 кл., с.60) 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и 

сколькая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно 

поскользнуться, упасть и получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и 

обсуди их на заседании клуба (3 кл. ч.1, с.70) 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для всех 

присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу 

(клещи, встреча с животными) (3 кл. ч.2, с.74) 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен 

проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу Земли ? 

(3 кл. ч.1, с.101) 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. 

Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл. ч.2, с.54) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала 

членам клуба «Мы и окружающий мир» интересный исторический случай. Однажды к 

известному естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они 

хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: «Разведите как 

можно больше кошек». Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, 

норки которых разоряют мыши. Но при чем тут кошки? (3 кл. ч.2, с.138) 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они не 

только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл., ч.2, с.83) 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула для 

отопления жилищ можно считать экологическим преступление? (4 кл., ч.1, с.122) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.60, 61, 62, 63…; 2 кл. ч.1: с.47, 56 ,69 ,70..;3 кл., ч.1: 

с.67, 69, 87,… ч.2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч.1, с.120, 122, 180… ч.2: с.33, 47…; 

–   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: 

1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела 

человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде? ( 2 кл, ч.2, с.44) 

2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по рисунку, 

какие правила гигиены надо соблюдать? ( 2 кл. ч.2, с.78) 

3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него 

из носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!... ( 4 кл, ч.2,с.66) 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой 

эксперимент… (4 кл.,ч.2, с.128)  

Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: с.44,  45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч.2: с.21, 23, 64, 65, 128, 

129, 139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141 

 

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 
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региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и 

называть страны, граничащие с Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб «Мы 

и окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя? 

(2кл., ч.2, с.93) 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической карте 

России Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных 

обозначений поверхность местности, на которой расположен город Санкт-Петербург  (3 

кл., ч.2,с.128) 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных 

ископаемых России на с.134 – 135. Какими условными знаками обозначены на карте 

различные полезные ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие 

полезные ископаемые добывают в твоем крае? ( 4 кл. ч.1, с.133) 

4)Тема «Значение лесов».  Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь по 

рисунку-схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., 

ч.2, с.71) 

Аналогичные задания: 1 кл. -  Карта Российской федерации – как иллюстрация 

строк Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга.»( с.65-

71); 2кл. ч.2: с.93, 94…; 3 кл. ч.2: 1-й форзац - карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац 

– план-карта Санкт-Петербурга , с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч.1: с.8, 9, 134-135, 136, 142, 143 

,144, 146-147,….ч.2: с.69, 70-71, 90…; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого 

Кольца», своего края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 Государственный 

герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл.,ч.2, с.115) 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого учебника и назови 

соседу по парте, в каких городах мы «побываем», присоединившись к автобусной 

экскурсии, в которой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и 

другие ребята из школы. А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по 

«Золотому Кольцу», отметит предполагаемый  маршрут на плане-карте, находящейся в 

тетради для самостоятельных работ (3 кл, ч.2, с.109) 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города  

Золотого кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких городах, 

кроме Москвы, есть кремли? (3 кл, ч.2, с.123) 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба).   Задание 

всем присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план-карту 

города, отметьте на плане-карте в тетради для самостоятельных работ те места, которые 

хотелось бы посетить во время экскурсии по городу. 

- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где установлен 

памятник основателю города – Петру I. 

 - Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной 

порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в 

центре герба? 

- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта 

крепость по отношению к реке Неве. 

- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец 

царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка(3 кл., ч.2, с.124 - 

136) 

  Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с 

иллюстрациями гербов каждого из городов; форзац « План карта г.Санкт-Петурбурга 

(XYIII в.)»; с.112, 114, 116, 117, 120…; 3 кл. ч.2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., ч.2: с.69-

71. 
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- 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»: 

1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось село 

Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На 

письмах, которые получали сельчане от родных и друзей, было написано: «В село 

Мiрное» (2 кл, ч.2, с.95) 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со 

временем оказался в центре столицы? (2 кл, ч.2, с.98) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? Кто 

был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из 

красного кирпича? (2 кл., ч.2, с.109) 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, 

что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой 

времени одного года(3 кл, ч.2, с.104) 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился 

(лась)и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл, ч.2,с.105) 

6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в 

каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с 

которыми эти события связаны(3 кл, ч.2, с.106) 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где 

говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее (4 кл., 

ч.1,с.14) 

8) Тема «Древние славяне».  Сколько веков отделяет  время возведения первых 

стен Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие 

более древние города ты знаешь? (4 кл, ч.1, с.7) 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. Назови годы 

правления первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – 

Ивана Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского (4 кл., ч.1, с.36) 

Аналогичные задания: 3 кл.,ч.: с.106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 кл.ч.1: 

с.7, 8, 9, 11, 14…; 

- 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. Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в 

Интернете: 2 кл., с.122, Тема «Верование древних славян»; 3 кл., с.187,  Тема «Верование 

древних славян», Тема«Праздники древних славян»  (адреса в Хрестоматии); 4 кл., с.187,  

Тема «Начальная русская летопись», Тема«Верование древних славян», Тема «Праздники 

древних славян»,Тема «Древняя Русь».   

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество): 

1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в школе»; 2-го 

класса, ч.1: «Правила поведения  в классном коллективе»; 2-го класса, ч.2: 

«Взаимопомощь в семье». 

2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 

родственники? (2 кл, ч.2, с.107) 

3)Тема «Экскурсия в город».  Открой последнюю страницу учебника. Прочитай в 

какой типографии он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по 

парте, почему типографии важны для всей страны (2 кл, ч.2,с.105) 

4)  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? 

Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в 

общий план школьных мероприятий по охране окружающей среды  (4 кл., ч.1, с.132) 
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- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с.72-73)   

2) Тема «Экскурсия в город».  Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в 

город?( 2 кл., ч.1, с.104) 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Задание всем 

присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий 

в опасных ситуациях (2 кл., ч.2, с.80) 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут 

родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади? (2 

кл., ч.2, с.87) 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, 

расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? 

Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса (3 кл., ч.1, с.42) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта попадает 

в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен 

посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым 

пищей ртом?» (4 кл., ч.2,с.68) 

Аналогичные задания:2 кл. ч.2: с.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 4 кл. 

ч.2: с.19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66…; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей  

1) Тема «Золотое кольцо России»  – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в 

Костроме! – успокоили Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. 

Там мы их фрески и посмотрим (3 кл., ч.2, с.117) 

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». Почему 

люди, которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные 

храмы? Так, например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский 

храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в 

мечеть. Они верит в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего 

Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в 

буддийский храм ( 4 кл., ч.1, с.39,40)  

3 кл., ч.2: с.108-122. 4 кл., ч.1: с.39-49; с. 185-186  

Иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий 

храмы трех религий. Конец XX века (с.40-41). Памятники иудейской культуры XIX век 

(с.46). Памятники буддийской культуры. Индия, Аджанта  VI –  VII века (с.46). Памятник 

христианской культуры. Начало XY века (с.47). Памятники мусульманской культуры. VII 

и XVIвека (с.47) 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с 

целью охраны окружающей среды (1 кл., с.62-63) 

2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права 

и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать 

уроки, если не хочется  (2кл, ч.2, с.114) 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Конституции, 

ты можешь рассказать? (2кл, ч.2, с.115) 

 

Изобразительное искусство 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учебники для 1—4 классов по 
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изобразительному искусству направлены на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с 

требованиями отражают:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических ценностных ориентаций. 
Достижение этих результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

Темы, посвященные красоте родной природы, присутствуют в каждом учебнике. Так 

в учебнике для 1 класса это наблюдение за красотой деталей природы и их выразительных 

форм (например, темы «Мастер Изображения учит видеть», с.14—17, тема «Изображать 

можно в объеме», с. 24—27, тема «Изображать можно линией», с. 28, 29, тема «Узоры на 

крыльях», с. 50—53 и др.). От эстетики детали ребенок переходит к более целостному 

образу родной природы (тема «Времена года», с.100, 101, тема «Здравствуй, лето!», 

с. 102—106).  

В учебнике для 2 класса образ родной природы существенно углубляется, дети 

встречаются со многими произведениями искусства, посвященными природе, и сами на 

основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы с помощью графических 

материалов (например, тема «Что может линия?», с. 40—43, тема «Характер линии», 

с. 138—140), коллажей и аппликаций (тема «Что может аппликация?», с. 50—53), 

конструируя природные формы из бумаги (тема «Конструируем природные формы», 

с. 78—81), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение возможностей цвета 

(тема «Художник изображает природу веселой, таинственной, нежной, грустной», с. 88—

91, тема «Что выражают теплые и холодные цвета?», с. 128, 129 и др.).  

Дети постоянно обращаются к отечественным произведениям искусства, ставшим 

классикой, учатся их восприятию в контексте актуальных тем, связанных с практическими 

творческими заданиями, например, в учебнике для 3 класса дети знакомятся с жанром 

пейзажа в изобразительном искусстве (тема «Картина-пейзаж», с. 114—119).  

В учебнике для 4 класса особенностям красоты родной природы посвящена тема 

«Пейзаж родной земли» (с. 14—19).  

Воспитанию патриотизма, гордости за свою Родину, интереса к истории и жизни 

своего народа способствуют темы, посвященные облику городской и сельской среды, 

направленные на понимание отечественной архитектуры. Так уже учебник для 1 класса 

формирует первые навыки анализа архитектурного образа (тема «Дома бывают разные», 

с. 70—75, тема «Снаружи и внутри», с. 78, 79), что способствует их интересу к 

восприятию облика родного города (тема «Город в котором мы живем», с. 88, 89). Темам 

знакомства с городской и сельской архитектурой, с историческим памятникам нашей 

страны посвящено достаточно много времени в каждом классе, например, в учебнике для 

4 класса (тема «Деревня — деревянный мир», с. 20—33, тема «Города русской земли», 

с. 56—59). 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

Эти результаты могут быть достигнуты при обучении по всем учебникам, но особый 

акцент сделан в учебнике для 4 класса, где даны, например, задания, посвященные 

пониманию образа природы в культуре разных народов, разных климатических зон (тема 

«Страна восходящего солнца», с. 80—91, тема «Народы гор и степей», с. 92—101, тема 

«Древняя Эллада», с. 110—125), пониманию образа традиционного жилища, костюма у 

разных народов (тема «Европейские города Средневековья», с. 126—135).  
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Первоначальное представление о художественной культуре других народов 

происходит также через знакомство с произведениями изобразительного искусства разных 

стран и народов (например, учебник для 1 класса, тема «Художники и зрители», с. 36, 37; 

учебник для 2 класса, тема «Художник изображает настроение», с. 92, 94, 95; учебник для 

3 класса, тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картины исторические и 

бытовые», с. 130, 131; учебник для 4 класса, раздел «Каждый народ — художник», с. 78—

134, 139, раздел «Объединяет народы», с. 139, 140, 145, 148, 149, 153). 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Этому служит творческий характер заданий. Умение решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Решение поставленной задачи опирается на личный опыт учащегося и его 

самостоятельный поиск смысла высказывания. Каждое задание в учебниках оснащено 

примерами его решения в виде репродукций детских творческих работ как возможных 

примеров, они подлежат рассматриванию и обсуждению, но не предназначены для 

повторения. Задания построены так, чтобы ребенок имел способы действия, но не образцы 

для повторения (например, учебник для 2 класса, тема «Как работать кистью», с. 22, 23; 

учебник для 3 класса, тема «Волшебные фонари», с. 62, 63, тема «Удивительный 

транспорт», с. 70, 71, тема «Театр на столе», с. 84—87). 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

В учебниках для 1—4 классов учебный материал строится на принципе движения от 

личного опыта ученика, от его чувств и переживаний — в мир национальных и 

общечеловеческих переживаний и ценностей, выраженных в художественной культуре. 

Происходит целенаправленный перевод ребенка в позицию субъекта художественного 

познания и эстетической оценки посредством освоения им системы обучающих заданий 

как способов творческой деятельности.  

Фактически на каждом занятии ребенок открывает вокруг себя новые объекты 

эстетической оценки, которые значимы для него лично на чувственном и смысловом 

уровне (например, учебник для 3 класса, тема «Твои игрушки», с. 12—17, тема «Посуда у 

тебя дома», с. 18—25, «Твои книжки», с. 34—39).  

Учебники написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. Насыщенный 

зрительный материал учебников является необходимым компонентом содержания, 

обучающим, подлежащим рассматриванию и обсуждению на уроках.  

В заданиях учебников в содержание разных модулей вписаны задания, которые 

позволяют учащимся рассказать о себе, о своих близких и друзьях (например, учебник для 

1 класса тема «Линия рассказчица», с. 30, 31; учебник для 3 класса, раздел «Искусство в 

твоем доме», с. 12—45; учебник для 4 класса, тема «Мудрость старости», с. 144—147, 

тема «Юность, надежды», с. 154, 155). Эти темы способствует формированию личностных 

смыслов учения, помогают раскрытию личности ученика, развивают его самосознание и 

личную рефлексию. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

Изображая те или иные объекты — природу, человека, животного — ребенок 

начинает испытывать сочувствие к ним, чувствовать особую ответственность за них, 

поскольку необыкновенно близко душевно подходит к тому, что изображает.  

Например, во многих заданиях на протяжении всего учебного процесса требуется 

изобразить животных, выразить свое к ним отношение. Темы изображения животных 

всегда вызывают особый интерес у детей. Например, уже в первой четверти 1 класса у 

детей появляются определенные навыки изображения животных: они их рисуют (тема 
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«Мастер Изображения учит видеть», с. 18—20), лепят (тема «Изображать можно в 

объеме», с. 26, 27), украшают с помощью аппликаций, конструируют из бумаги (тема 

«Все имеет свое строение», с. 84, 85); учатся передавать характер зверей и придумывать 

фантастических зверей во 2 классе (тема «Что может пластилин», с. 44—47; «Мастер 

Изображения фантазирует», с. 62—65), изучают их образы в народной игрушке в 3 классе 

(тема «Твои игрушки», с. 16, 17). 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Процесс формирования происходит у учащихся в деятельностной форме через 

выполнение художественно-творческих заданий, через развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по 

отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности. Все перечисленное обязательно присутствует в каждой теме учебника 

(например, в учебнике для 2 класса темы «Учусь быть зрителем», Учусь быть 

художником», «Природа и художник», с. 6—11). 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

На развитие понимания того, что стержневой осью искусства является нравственный 

поиск человечества, что художественное творчество развивает чувства человека, учит 

глубже и многограннее видеть и чувствовать жизнь свою и других людей направлено все 

содержание учебников по изобразительному искусству. 

Особый акцент на это сделан в учебнике для 4 класса в контексте общего 

содержательного модуля «Искусство объединяет народы»: в темах тема «Материнство» 

(с. 138—143), «Мудрость старости» (с. 144—147), «Сопереживание» (с. 148—151).  

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение 

находить выходы из спорных ситуаций и не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Навыки сотрудничества у учащихся вырабатываются в процессе коллективных форм 

выполнения заданий, когда развиваются разнообразные коммуникативные навыки.  

В учебниках с 1 по 4 класс предусматривается последовательное развитие 

коллективных форм деятельности — навыков сотрудничества со сверстниками — под 

руководством учителя. В этих заданиях в неразрывной связи решаются задачи: 

определение общей творческой поисковой цели; мотивация к творческому труду; 

распределение ролей в выполнении своей доли задания; навыки сотрудничества, 

готовность к диалогу, уважение к иному мнению; развитие отзывчивости, 

доброжелательности, умения находить выходы из спорных ситуаций.  

Например, различные по формам организации коллективные задания присутствуют 

в учебнике для 1 класса (например, тема «Цветы», с. 49; тема «Строим город», с. 82, 83; 

тема «Город, в котором мы живем», с. 88, 89), в учебнике по 2 классе (например, тема 

«Как могут говорить украшения», с. 114—117; тема «Ритм пятен, линий, и форм — 

средства выразительности любой выразительности», 140, 141), в учебнике для 3 класса 

(например, тема «Труд художника на улицах твоего города», с. 72, 73; тема «Театр на 

столе», с. 84—87); в учебнике для 4 класса (например, тема «Народные праздники», 

с. 40—43). 

Принцип диалогичности как механизм обучения сопутствует всем формам 

деятельности на занятиях, что должно способствовать, в том числе и  внутренней свободе 

учащихся.  

Метапредметные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с 

требованиями отражают:  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Обучение изобразительному искусству в школе направлено прежде всего на 

освоение способов решения проблем творческого характера и поиска средств 

выразительности для художественного высказывания.  
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Эти проблемы решаются как в процессе восприятия окружающего мира или 

произведений искусства, так и в процессе художественно-творческой деятельности. 

Выполняя практическую работу, ребенок занят не только поиском художественного 

образа, но наиболее подходящих художественных материалов, приемов и техник 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображать можно пятном», с. 20, 21, тема 

«Изображать можно в объеме», с. 27, тема «Украшения птиц», с. 57; в учебнике для 2 

класса тема «Что может линия?», с. 43, тема «Что такое аппликация?», с. 53; в учебнике 

для 3 класса тема «Твои игрушки», с.13, тема «Посуда у тебя дома», с. 24, 25, тема 

«Памятники архитектуры», с. 51; в учебнике для 4 класса тема «Красота человека», с.39, 

тема «Родной угол», с. 53).  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Творческие задания по каждой теме в учебниках не выполнимы без соблюдения 

методической последовательности этапов работы. Умение отвечать на поставленные в 

задании задачи и цель является основанием для оценки работы учащегося.  

Умения учащихся обсуждать и оценивать собственные работы и работы друг друга 

воспитывается учебниками с первого класса именно как умение отвечать на поставленную 

задачу. Такой подход формирует умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

В каждом учебнике представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение удачных работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу ты сам 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображать можно линией», с. 28—31, тема 

«Разноцветные краски», с. 32, 33, тема «Мастер Украшения помогает сделать праздник», 

с. 62—64; в учебнике для 2 класса тема «Что может пластилин», с. 44—47, тема «Мастер 

Изображения фантазирует», с. 65, тема «Конструируем сказочный город», с. 82, 83; в 

учебнике для 3 класса тема «Памятники архитектуры», с. 51, тема «Парки, скверы, 

бульвары», с.55; в учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной земли», с. 18, 19, тема 

«Красота человека», с. 38, 39, тема «Города Русской земли», с. 58, 59). 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система коллективных работ, которые дают 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей в данный момент (например, в учебнике для 1 класса тема «Цветы», с. 48, 

49, тема «Строим город», с. 80—83; в учебнике для 2 класса тема «Конструируем 

природные формы», с. 81, тема «Конструируем сказочный город», с. 82—85, тема «Как 

могут говорить украшения?», с. 112—117; в учебнике для 3 класса тема «Театр на столе», 

с. 84—87, тема «Школьный карнавал», с. 194, 105; в учебнике для 4 класса тема «Деревня 

— деревянный мир», с. 32, 33, тема «Народные праздники», с. 42, 43). 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Обсуждения произведений художественного творчества учащихся, итоговые 

выставки работ, восприятие произведений изобразительного искусства, четкое указание 

целей работы и логическая последовательность заданий способствуют начальному 

формированию познавательной и личностной рефлексии своей деятельности у учащихся. 

В учебниках присутствуют темы, напрямую работающие на осуществление этой задачи 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Узоры, 

которые создали люди», с. 58—61, тема «Здравствуй, лето!», с. 102—106; в учебнике для 2 

класса тема «Образ человека и его характер в скульптуре», с. 106, 107, тема «Что 

выражают теплые и холодные цвета?», с. 128, 129, тема «Тихие цвета», с. 130, 131; в 

учебнике для 3 класса тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картина-
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портрет», с. 120—125, тема «Художественная выставка», с. 136, 137; в учебнике для 

4 класса тема «Пейзаж родной земли» с. 14—17, тема «Города в пустыне», с. 102—109). 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Художественно-творческая деятельность учащихся по существу носит характер 

моделирования своего видения реальности, овладения навыками оперирования особым — 

эмоционально окрашенным средствами, в том числе знаковыми средствами искусства.  

При обсуждении творческих заданий и выполненных работ, при объяснении 

воспринимаемых произведений искусства учащиеся используют и развивают свои 

речевые средства и возможности. В учебниках есть темы, которые предполагают активное 

использование детьми речевых средств (например, в учебнике для 4 класса темы раздела 

«Искусство объединяет народы», с. 136—155). 

  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

В процессе занятий изобразительным искусством учащиеся активно развивают свои 

умения сравнивать, например пропорции или характер формы предметов, совершая 

процедуру обобщения этой формы (например, в учебнике для 1 класса тема «Мастер 

Изображения учит видеть», с. 17, 19; в учебнике для 2 класса тема «Образ здания», с. 119; 

в учебнике для 3 класса тема «Твои книжки», с. 39; в учебнике для 4 класса тема «Родной 

угол», с. 50, 51).  

Выполняя практические творческие работы по той или иной теме дети учатся вести 

работу от целого к частностям, анализировать и синтезировать детали разных 

изображений в одно. Синтез и обобщение ребята используют, выполняя самостоятельные 

работы, в которых надо придумать и изобразить фантастического животного, которому 

присущи детали разных птиц и зверей (в учебнике для 2 класса тема «Мастер 

Изображения всматривается в природу», с. 65; в учебнике для 3 класса  тема  

«Удивительный транспорт», с. 68—71).  

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности. 

Способность к определению общей цели и путей, умение договариваться и 

сотрудничать проявляются на занятиях в процессе коллективной деятельности. Например, 

в работе над построением из бумаги сказочного городка в 1 классе (тема «Строим город», 

с. 80—83), когда каждый ученик делает свой домик, а потом все вместе под руководством 

учителя выстраивают улочки общего сказочного городка. Или в 3 классе, когда учащиеся 

выполняют коллаж на тему «Художник на улицах моего города», распределив роли — 

кто-то делает жилые дома, кто-то — памятник архитектуры (здание храма или театра), а 

кто-то — транспорт, решетки, фонари, рекламу, и все вместе должны придти к 

целостному и эстетически завершенному образу (с. 72, 73). Или в 4 классе, когда всем 

классом в течение нескольких уроков строят макет старинного города со средневековыми 

стенами, башнями, жилыми постройками и храмом на главной площади (с. 47—59). 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Овладение начальными сведениями о сущности предметов и явлений происходит в 

процессе восприятия, анализа, что является необходимым фактором подготовки ребенка к 

практической творческой работе. Дети анализируют особенности родной природы и 

природы других стран, основы художественных культур разных народов (например, в 

учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной земли», с. 14—19, 12, 13, раздел «Каждый 
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народ — художник», с. 80—135) и даже техники (например, в учебнике для 3 класса тема 

«Удивительный транспорт», с. 68—72). 

Предметные результаты обучения учащихся по учебникам для 1—4 классов в 

соответствии с требованиями отражают:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственного развитии человека. 

В процессе обучения изобразительному искусству по учебникам для 1—4 классов у 

детей формируются первоначальные представления о роли изобразительного искусства, а 

именно изображения, украшения и постройки в жизни человека, в формировании 

представлений человека о нравственности и красоте, духовном поиске. 

Роль искусства в жизни человека прослеживается в каждом уроке, поскольку это 

один из основных принципов концепции и программы, который звучит, как «от жизни 

через искусство к жизни».  

Теме роли изобразительного искусства в жизни человека полностью посвящен 

учебник для 3 класса, тема которого звучит как «Искусство вокруг нас» (с. 6—139). 

Кроме того, этой теме посвящены конкретные темы, например, в учебнике для 

1 класса (тема «Изображения всюду вокруг нас», с. 10, 11), в учебнике для 4 класса (тема 

«Каждый народ строит, украшает, изображает», с. 6, 7). 

 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством. 

При рассмотрении в учебниках основ художественной культуры своего народа и 

других народов Земли подчеркиваются особенности эстетического отношения к миру того 

или иного народа, понимание им красоты (например, в учебнике для 1 класса тема 

«Художники и зрители», с. 34—41; в учебнике для 2 класса тема «Природа и художник», 

с. 8—11; в учебнике для 3 класса разделы «Искусство на улицах твоего города» (с. 46—

73), «Художник и зрелище» (с. 74—103), «Художник и музей» (с. 108—139). 

Потребность в художественном творчестве и в общении с искусством формируется 

через демонстрацию доступных для восприятия эмоционально выразительных 

произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, через интересные 

творческие задания, которые можно выполнять в разных техниках и в разных видах 

деятельности, в самой форме подачи материала, в основе которой лежит доступность, 

образность, занимательность (например, в учебнике для 1 класса используются сказки в 

теме «Изображать можно пятном», с. 20, в теме «Изображать можно в объеме», с. 27).  

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства. 

В процессе работы с учебниками для 1—4 классов дети овладевают практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства путем 

регулярного общения с произведениями искусства (их репродукциями или цифровыми 

изображениями).  

Восприятие — один из основных видов деятельности на уроке. 

Воспринимая произведения искусства, учащиеся учатся различать и анализировать 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства), а также видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни (например, в учебнике для 1 класса тема «Изображения всюду вокруг 

нас», с. 10, 11, тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Мир полон украшений», 

с. 44, 45, тема «Узоры, которые создали люди», с. 58—61, тема «Постройки в нашей 

жизни», с. 68, 69, тема «Дома бывают разные», с. 70—72; в учебнике для 2 класса 

«Мастер Изображения всматривается в природу», с. 58—61, тема «Мастер Украшения 

фантазирует», с. 70—73; в учебнике для 3 класса тема «Памятники архитектуры», с. 46—

50, тема «Ажурные ограды», с. 56—58; в учебнике для 4 класса тема «Новгород», с. 60, 
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61, тема «Псков», с. 62, 63, тема «Владимир, и Суздаль», с. 64—67, «Москва», с. 68—73). 

Дети участвуют в обсуждении произведений искусства, выражая свои суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; отвечают на вопросы по содержанию 

произведений художников (например, в учебнике для 4 класса вопросы к теме «Страна 

восходящего солнца», с. 91, задания к теме «Народы гор и степей», с. 100, задания к теме 

«Древняя Эллада», с. 124, 125, вопросы к теме «Европейские города Средневековья», 

с. 135). 

Дети учатся наблюдать проявления духовного мира в лицах окружающих людей, 

сопереживать, приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

внутреннего мира человека (например, в учебнике для 4 класса тема «Материнство», 

с. 139—143, тема «Мудрость старости», с. 144—147, тема «Сопереживание», с. 148—151, 

тема «Герои-защитники», с. 152, 153, тема «Юность и надежды», с. 154, 155). Дети 

приобретают умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства. 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Практическая художественно-творческая работа представлена в учебниках для 1—

4 классов как один из основных видов деятельности учащихся. Учебники включают 

серию разнообразных практических заданий, предполагающих работу в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании).  

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в учебниках в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник,  

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с 

натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; выражение художественными средствами настроение;  

 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного 

образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основы цветоведения;  

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыков изображения средствами аппликации и коллажа;  

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла.  

Представлены также задания, предполагающие овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография) (в учебнике для 1 класса 

тема «Мастер Изображения учит видеть», с. 14, тема «Изображать можно в объеме», с. 25, 

тема «Изображать можно линией», с. 29, тема «Красоту нужно уметь замечать», с. 46, 

тема «Постройки в нашей жизни», с. 68, тема «Домики, которые построили природа», 

с. 76, тема «Город, в котором мы живем», с. 88, тема «Здравствуй, лето!», с. 104). 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной деятельности школы, а именно: переход из дошкольной 

образовательной организации в школу («Школа будущего первоклассника»). Основные 

проблемы обеспечения преемственности связаны с задачами целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Проблема преемственности остро стоит в двух ключевых точках— в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показывают, 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. Сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; 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, 

самокритичностью.  

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

проявления 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 
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ребѐнка 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, 

грамматической, 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, 

целеполагании и сохранении цели, способности 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 уровне 

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 подготовки детей к 

переходу обучающихся на уровень основного общего образования с учѐтом возможного 

возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и др.); 

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 компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной деятельности в школе 

стала ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Согласно требованиям федерального государственного стандарта начального 

общего образования, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе 

требований к результатам освоения Образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Эти программы должны содержать:  
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

     образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

    учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

    обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Указанные требования представлены в сборнике Программ четырехлетней 

начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа» / Сост. Р.Г. Чуракова. - М., 

Академкнига/Учебник, 2013. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗВАНИЯ 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

«Растим патриотов России» 

Дата принятия решения 

о разработке 

Программы  

Ноябрь 2015 г 

Дата утверждения 

Программы  

Декабрь 2015 г 

Заказчик Программы  

 

Администрация МБОУ ООШ № 4 города Белово 

Разработчик Программы  

 

Кондукова Н.В., заместитель директора по воспитательной 

работе 

Основания для 

разработки  

 

1. Конвенция РФ 

2. Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г., 

№237-ФЗ 

3. Международная конвенция «О правах ребѐнка» 1989 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" от 6 октября 2009 г. N 373 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Цель Программы  

 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи Программы  

 
 Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма и  

уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

 Формировать моральные нормы и правила нравственного 

поведения  

 Воспитывать ценностное отношение к учебному и 

физическому труду; формировать первоначальные навыки 

общественно-полезной и личностно-значимой деятельности 

 Воспитывать ценностное отношения к природе, окружающей 

среде 

 Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, 

формировать представления об эстетических идеалах и 

ценностях  

 Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов в 

сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 Формировать представления о семейных ценностях и 

уважение к ним  

 Использовать воспитательный потенциал учреждений 

микрорайона, развивать социальное партнерство 
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Сроки  и этапы 

реализации Программы 

 

Сентябрь - ноябрь 2015г.  - подготовительный этап. 

Декабрь 2015г. - май 2020г. - внедренческий этап. 

Июнь 2020 г. - заключительный этап. 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

1. Создание условий для формирования базовых духовно-

нравственных ценностей и развития обучающихся на основе 

системно-деятельностной организации воспитания   по 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания
; 

- в
оспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

2. Организация методической работы по повышению 

профессионального мастерства  педагогов и создание 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

3. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся. 

Исполнители 

Программы 

 

Учителя начальных классов, педагоги-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог, администрация МБОУ ООШ № 4  

города Белово, Управляющий совет, социальные партнѐры, 

родители обучающихся 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Бюджетные и внебюджетные средства 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  
 Сформированность ценностного отношения к России, 

родному краю и уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 Сформированность моральных норм и правил нравственного 

поведения  

 Ценностное отношение к учебному и физическому труду; 

владение первоначальными навыками общественно-полезной 

и личностно-значимой деятельности 

 Ценностное отношение к природе, окружающей среде 

 Ценностное отношение к прекрасному и  сформированность  

элементарных представлений  об эстетических идеалах и 

ценностях  

 Рост  педагогического мастерства и повышение квалификации 

педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания 

 Наличие эффективной воспитательной системы на основе  

социального партнерства  с семьями обучающихся и 

учреждениями  микрорайона  

Организация контроля 

за выполнением 

Программы 

Мониторинг эффективности внедрения Программы: 

 май 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. 
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1. Основные направления, ценностные основы, виды и содержание деятельности, формы занятий с обучающимися 

 
Ценностные  

основы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

 

 

Основное 

содержание 

деятельности 

 

 

Виды деятельности и  

формы занятий 

К
л

а
сс

  

 

 

Мероприятия  

 

 

Ответствен-

ный  

 

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

- любовь  к 

России, своему 

народу, своему 

краю;  

- служение 

Отечеству;  

- правовое 

государство;  

- гражданское 

общество;  

- закон и 

правопорядок; 

поликультурны

й мир;  

- свобода 

личная и 

национальная; 

- доверие к 

людям,  

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

 элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о его 

важнейших 

законах; 

 представления о 

символах 

государства — 

Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе 

Кемеровской 

области и города 

Белово; 

 элементарные 

представления об 

 получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Кемеровской 

области и города Белово (на 

плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом); 

 ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

1  изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово) 

 тематические уроки ко дню Конституции «Я 

– гражданин»; 

 областная акция «Единый день правовых 

знаний», классный час «Права ребенка» 

 классный час «Мои права и обязанности в 

школе» 

 День Народного единства. Конкурс рисунков 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 классный час «Судьба семьи в судьбе 

страны»; 

 классный час «Моя семья - моя 

родословная»; 

 классный час «Мой город - Белово»; 

  классный час «Я – житель Кемеровской 

области»; 

 классный час «Полицейская служба такая», 

посвящѐнные Дню российской полиции; 

 конкурс детского творчества «Мой город – 

моя гордость»; 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

Классный 

руководитель 
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институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

 элементарные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России; 

 интерес к 

общественным 

явлениям, 

понимание 

активной роли 

человека в 

обществе; 

 уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственному

, языку 

межнациональног

о общения; 

 ценностное 

отношение к 

своему 

национальному 

языку и культуре; 

 начальные 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий 

по историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

 ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

 знакомство с 

важнейшими событиями в 

 конкурс чтецов «Белово – мой город 

родной»; 

 День воинской славы России (День снятия 

блокады г. Ленинграда); 

 классный час «Города-герои»; 

 День воссоединения Крыма с Россией 

(18.03); 

 конкурс чтецов поэтов и писателей разных 

национальностей «Планета Людей»; 

  встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, участниками локальных войн, 

представителями военных профессий; 

 конкурс рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

 акция  «Цветок Победы»; 

 уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

- День защитника Отечества (23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября); 

 встречи с интересными людьми; 

 спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

 конкурс военно-патриотической песни «К 

подвигу героев песней прикоснись»; 

 классный час «Поклонимся великим тем 

годам»; 

 классный час «Дети войны»; 

 экскурсия к памятнику погибших шахтѐрам 

в ВОВ; 

 правовые беседы инспектора ОДН «Об 

ответственности детей за правонарушения» 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

Учитель ИЗО 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Социальный 

педагог 
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представления о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

 элементарные 

представления о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях истории 

России и еѐ 

народов; 

 интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 

России, города 

Белово; 

 стремление 

активно 

участвовать в 

делах класса, 

школы, семьи, 

своего посѐлка, 

города; 

 любовь к своей 

школе, своему 

посѐлку, городу, 

народу, России; 

 уважение к 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников (в процессе 

бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным 

праздникам); 

 знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в 

процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями); 

 участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

2  изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово);  

 знакомство с Конституцией РФ,  классный 

час «Главный закон страны и мои права»; 

 областная акция «Единый день правовых 

знаний», классный час «Права ребенка»; 

 классный час «Мои права и обязанности в 

школе»; 

 день Народного единства  «Я - гражданин 

России»; 

 классный час «Профессии наших 

родителей»; 

 классный час «Полицейская служба такая», 

посвящѐнные Дню российской полиции; 

 конкурс детского творчества «Мой город – 

моя гордость»; 

 конкурс чтецов «Белово – мой город 

родной»; 

 День воинской славы России (День снятия 

блокады г. Ленинграда); 

 День воссоединения Крыма с Россией 

(18.03); 

 конкурс рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

 акция  «Цветок Победы»; 

 уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

- День защитника Отечества (23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября); 

 классный час «Детство, опаленное войной»; 

 классный час «Судьба семьи в судьбе 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель  

 

Учитель ИЗО 

Классный 

руководитель 
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защитникам 

Родины; 

 умение отвечать 

за свои поступки; 

 негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

- знакомство с 

особенностями культур 

представителей разных 

народов России, их образа 

жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации 

и проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

страны»; 

 классный час Пионеры-герои»; 

 классный час «Ветераны ВОВ нашего 

поселка»; 

 экскурсия к памятнику погибших шахтѐрам в 

ВОВ; 

 конкурс военно-патриотической песни «К 

подвигу героев песней прикоснись»; 

 спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

 

 правовые беседы инспектора ОДН «Об 

ответственности детей за правонарушения» 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учитель 

физкультуры 

Социальный 

педагог 

3  изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово); 

 знакомство с Конституцией РФ.  Классный 

час «Главный закон страны и мои права»; 

 областная акция «Единый день правовых 

знаний». Классный час «Конвенция о правах 

ребенка»; 

 классный час «Мои права и обязанности в 

семье»; 

 день Народного единства «Я - гражданин 

России»; 

 классный час «Полицейская служба такая», 

посвящѐнные Дню российской полиции; 

 конкурс детского творчества «Мой город – 

моя гордость»; 

 конкурс чтецов «Белово – мой город 

родной»; 

 День воинской славы России (День снятия 

блокады г. Ленинграда); 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 
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 День воссоединения Крыма с Россией 

(18.03); 

 конкурс рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

 акция  «Цветок Победы»; 

 уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

- День защитника Отечества (23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября); 

 классный час «Судьба семьи в судьбе 

страны»; 

 классный час «Защитники Родины»; 

 классный час «Боевые символы Родины»; 

 классный час «Подвиг беловчан в годы 

ВОВ»; 

 классный час «Наша землячка Вера 

Волошина»; 

 классный час «Партизанская война: о 

пионерах-героях»; 

 классный час «Ветераны ВОВ нашего 

поселка» 

 экскурсия к памятнику погибших шахтѐрам 

в ВОВ; 

 конкурс военно-патриотической песни «К 

подвигу героев песней прикоснись»; 

 

 спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

 правовые беседы инспектора ОДН «Об 

ответственности детей за правонарушения» 

Учитель ИЗО 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учитель 

физкультуры 

Социальный 

педагог 
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4  изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, 

Кемеровской области, города Белово); 

 конкурс знатоков государственной 

символики «Овеяны славою Флаг наш и Герб»; 

Классный 

руководитель 

 

  знакомство с Конституцией РФ. Классный 

час «Мы все страны любимой дети»; 

 областная акция «Единый день правовых 

знаний», классный час «Декларация и 

Конвенция о правах ребенка»; 

 классный час «Мои права и обязанности в 

обществе»; 

 день Народного единства «Я - гражданин 

России»; 

 классный час «Полицейская служба такая», 

посвящѐнные Дню российской полиции; 

 конкурс детского творчества «Мой город – 

моя гордость»; 

 конкурс чтецов «Белово – мой город 

родной»; 

 День воинской славы России (День снятия 

блокады г. Ленинграда); 

 День воссоединения Крыма с Россией 

(18.03); 

 конкурс рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

 акция  «Цветок Победы»; 

 уроки мужества: 

- День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

- День защитника Отечества (23 февраля);  

- День Победы (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября); 

 классный час «Судьба семьи в судьбе 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

Учитель ИЗО 

 

Классный 

руководитель 
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страны» 

  классный час «Все для фронта, все для 

победы» (о предприятиях г. Белово в годы 

Великой Отечественной войны); 

 классный час «О ветеранах педагогического 

труда»;  

 классный час «Беловчане – Герои 

Советского Союза»;  

 экскурсия к памятнику погибших шахтѐрам 

в ВОВ; 

 конкурс военно-патриотической песни «К 

подвигу героев песней прикоснись»; 

 

 спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

 правовые беседы инспектора ОДН «Об 

ответственности детей за правонарушения» 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учитель 

физкультуры 

Социальный 

педагог 
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Ценностные  

основы 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

 

 

Основное 

содержание 

деятельности 

 

 

Виды деятельности и  

формы занятий 

К
л

а
сс

  

 

 

Мероприятия  

 

 

Ответствен-

ный  

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

- нравственный  

выбор;  

- жизнь и 

смысл жизни;  

-

справедливост

ь; - 

милосердие;  

- честь;  

- достоинство;  

- уважение к 

родителям;  

- уважение 

достоинства 

человека; 

- равноправие; 

-

ответственност

ь и чувство 

долга; - забота 

и помощь; 

- мораль;  

- честность;  

- щедрость;  

 первоначальны

е представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях; 

 различение 

хороших и плохих 

поступков; 

 представления 

о правилах 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

населѐнном 

пункте, в 

общественных 

местах, на 

природе; 

 элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, 

роли 

 получение 

первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов (в 

процессе изучения учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности, 

отражающей культурные и 

духовные традиции 

народов России); 

 ознакомление по 

желанию обучающихся и с 

согласия родителей 

(законных представителей) 

с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (путѐм 

проведения заочных 

1  тематические классные часы по 

формированию навыков общения: 

- «Доброе слово, что ясный день»; 

- «Ежели вы вежливы»; 

- «Нам счастья не сулит обида чья-то» 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений с 

окружающими: 

- «Я могу быть волшебником»; 

- «Маленькое дело лучше большого безделья»; 

- «У каждого народа свои герои»; 

- «Мы соберѐм большой хоровод»; 

- «Моя любимая мамочка»; 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений в 

коллективе: 

- «Если радость на всех одна»; 

- «Мой класс – мои друзья»; 

- «Самолюб никому не люб»; 

- «О дружбе мальчиков и девочек»; 

- «Доброта что солнце»; 

- «Азбука вежливости» 

 день добрых дел «Подари улыбку другу»; 

 классный час, посвящѐнный Дню 

Классный 

руководитель 
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-забота о 

старших и 

младших;  

- свобода 

совести и 

вероисповедан

ия 

толерантность; 

- 

представление 

о вере, 

духовной 

культуре и 

светской этике 

традиционных 

религий в 

развитии 

Российского 

государства, в 

истории и 

культуре нашей 

страны; 

 уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

 установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

 бережное, 

гуманное 

отношение ко 

всему живому; 

 знание правил 

этики, культуры 

речи; 

 стремление 

избегать плохих 

поступков, не 

экскурсий в места 

богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями); 

 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 (в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

толерантности; 

 праздник, посвящѐнный всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 праздник  «Папа, мама и я – дружная 

семья»; 

 презентация творческих проектов 

«Увлечения моей семьи» 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно» 

2  тематические классные часы по 

формированию навыков общения: 

- «Добрым жить на белом свете веселей»; 

- «Добро творить – себя веселить»; 

- «Чего в других не любишь, того и сам не 

делай; 

- «Я познаю себя и других»; 

- «Считаете ли вы себя культурным 

человеком?» 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений с 

окружающими: 

- «Подари другому радость»; 

- «От чего зависит настроение»; 

- «Не стесняйся доброты своей»; 

- «От чего зависит настроение»; 

- «Цени доверие других» 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений в 

коллективе: 

- «Советуем друг другу»; 

- «Общее мальчиков и девочек» 

- «Мой класс – мои друзья»; 

- «Давайте жить дружно»; 

- «Самооценка и взаимооценка, как способ 

Классный 

руководитель 
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капризничать, не 

быть упрямым; 

умение 

признаться в 

плохом поступке 

и 

проанализировать 

его; 

 представления о 

возможном 

негативном 

влиянии на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

компьютерных 

игр, кино, 

телевизионных 
передач, рекламы; 

 отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, в том 

числе в 

содержании 

художественных 

фильмов и 

телевизионных 

передач 

разных людей); 

 усвоение 

первоначального опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательной 

организации; 

 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 

(участие в беседах о семье, 

о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта 

позитивного 

познать себя и других» 

 день добрых дел «Подари улыбку другу»; 

 классный час, посвящѐнный Дню 

толерантности; 

 праздник, посвящѐнный всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 праздник  «Папа, мама и я – дружная 

семья»; 

 презентация творческих проектов 

«Традиции  моей семьи»; 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно»; 

 акция «Подари учебник школе» 

 

3  тематические классные часы по 

формированию навыков общения: 

- «Будем беречь друг друга»; 

- «Дружим с добрыми словами»; 

- «Любим добрые поступки»; 

- «Твои друзья и ты»; 

- «Твоя речь: слово лечит, слово 

ранит»; 

- «Умейте дружбой дорожить»; 

- «Я среди людей» 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений с 

окружающими: 

- «Отворите волшебные двери добра и 

доверия»; 

- «Толерантность, милосердие, 

доброта»; 

- «Помоги понять себя»; 

- «Спешите делать добро»; 

- «Ничего не обходится нам так дешево 

Классный 

руководитель 
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взаимодействия в семье (в 

процессе проведения  

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями) 

и не ценится так дорого, как вежливость»; 

- «Я чувствую себя счастливым, 

когда…» 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений в 

коллективе: 

- «Коллектив начинается с меня»; 

- «Подарок коллективу»; 

- «Чтобы быть коллективом»; 

- «Секретные советы мальчикам и 

девочкам» 

 день добрых дел «Подари улыбку другу»; 

 классный час, посвящѐнный Дню 

толерантности; 

 праздник, посвящѐнный Всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 праздник  «Папа, мама и я – дружная 

семья»; 

 презентация творческих проектов 

«Школьный этикет»; 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно»; 

 акция «Подари учебник школе» 

4  тематические классные часы по 

формированию навыков общения: 

- «Правила общения»; 

- «Я и мои роли»; 

- «Умеем общаться»; 

- «О доброте и отзывчивости»; 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений с 

окружающими: 

- «Каждый интересен»; 

- «Школьный этикет»; 

Классный 

руководитель 
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- «Внешкольный этикет»; 

- «Мудрые заповеди»; 

 тематические классные часы по 

формированию положительных отношений в 

коллективе: 

- «Подари однокласснику дело и слово доброе»; 

- «Коллектив начинается с меня»; 

- «О товариществе и дружбе»; 

- «Заповеди нашего класса»; 

 день добрых дел «Подари улыбку другу»; 

 классный час «Встречают по одежке, 

провожают по уму»; 

 классный час, посвящѐнный Дню 

толерантности; 

 классный час «Мое хочу и мое надо»; 

 праздник, посвящѐнный всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 классный час «Благодарность – это…»; 

 праздник  «Папа, мама и я – дружная 

семья»; 

 классный час «Друг в моей жизни»; 

 презентация творческих проектов «Советы 

будущим первоклассникам «Школа – дружная 

семья»»; 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно»; 

 акция «Подари учебник школе» 
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Ценностные  

основы 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

 

 

Основное 

содержание 

деятельности 

 

 

Виды деятельности и  

формы занятий 

К
л

а
сс

  

 

 

Мероприятия  

 

 

Ответствен-

ный  

 

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

- уважение  к 

труду; 

- творчество и 

созидание;  

- стремление к 

познанию и 

истине; 

- 

целеустремлѐн

-ность и 

настойчивость; 

- 

бережливость; 

- трудолюбие 

 первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учѐбы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и значении 

творчества в 

жизни человека и 

общества; 

 уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

 элементарные 

представления об 

основных 

профессиях; 

 ценностное 

отношение к 

учѐбе как виду 

творческой 

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 

виртуальных экскурсиях на 

предприятия, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

- встречаются с 

представителями разных 

профессий; 

  узнают о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

1  классный час «Учись учиться!»; 

 классный час «Зачем мы ходим в школу?» 

 праздник «Посвящение в первоклассники»; 

 выставка конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»; 

 праздник, посвященный Дню Учителя; 

 классный час «Профессии наших мам и 

бабушек»;  

 классный час «Наши родители – 

профессионалы»; 

 классный час  «Мы немножко поиграем, все 

профессии узнаем»; 

 классный час «О профессиях разных, 

нужных и важных»; 

 классный час, посвящѐнный Дню 

Российской науки; 

 акция «Кормушка»; 

 праздник Букваря «Прощай, моя первая 

книжка»; 

 классный час, посвящѐнный 

Международному дню детской книги 

«Согрей своим теплом»; 

 классный час, посвящѐнный Дню 

Классный 

руководитель 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 
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деятельности; 

 элементарные 

представления о 

роли науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества; 

 первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и учебно-

трудовых 

проектов; 

 умение 

проявлять 

дисциплинирован-

ность, 

последовательнос

ть и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте; 

 бережное 

презентаций «Профессия 

моих родителей»; 

  получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров 

т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности); 

  приобретают опыт 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, 

стимулирования 

творческого учебного 

труда, предоставления 

обучающимся 

возможностей творческой 

космонавтики; 

 акция «Чистый двор»; 

 творческая мастерская декоративно-

прикладного искусства «Наши руки не для 

скуки»; 

2  конкурс «Лучший ученик года»; 

 выставка конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»; 

 классный час «Учеба – твой главный труд»; 

 акция «Желтый лист»; 

 классный час «Как добиться успеха»; 

 интеллектуальный марафон «Чему учат в 

школе»; 

 классный час «Полицейская служба такая»; 

 классный час «Все профессии нужны, все 

профессии важны»; 

 классный час Культура умственного труда в 

классе и дома»; 

 классный час, посвящѐнный Дню 

Российской науки; 

 классный час «Путешествие в страну 

неразгаданных тайн»; 

 акция «Кормушка»; 

 акция «Снежный городок»; 

 классный час, посвящѐнный 

Международному дню детской книги 

«Согрей своим теплом»; 

 праздник первых отметок; 

 акция «Чистый двор»; 

 творческая мастерская декоративно-

прикладного искусства «Наши руки не для 

скуки»; 

 классный час «Лестница моих достижений» 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 
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отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное 

отношение к лени 

и небрежности в 

труде и учѐбе, 

небережливому 

отношению к 

результатам труда 

людей 

инициативы в учебном 

труде); 

  учатся творчески 

применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на 

практике (в рамках 

предмета «Технология», 

участия в разработке и 

реализации различных 

проектов); 

  приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе образовательной 

организации и микрорайона 

(природоохранительная 

деятельность, трудовые 

акции); 

  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 

3  конкурс «Лучший ученик года»; 

 выставка конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»; 

 классный час «Как развить память и 

внимание»; 
 классный час «Мир наших увлечений»; 

 акция «Желтый лист»; 

 классный час «Полицейская служба такая»; 

 классный час «Календарь профессий»; 

 эрудит-шоу (по предметам); 

 участие в региональных, всероссийских, 

международных интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах; 

 участие в городской научно-практической 

конференции «Маленькая дверь в большой 

мир»; 

 акция «Снежный городок»; 

 классный час, посвящѐнный 

Международному дню детской книги 

«Согрей своим теплом»; 

 акция «Чистый двор»; 

 творческая мастерская декоративно-

прикладного искусства «Наши руки не для 

скуки»; 

 классный час «Лестница моих достижений» 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

4  конкурс «Лучший ученик года»; 

 выставка конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»; 

 классный час «Кто что любит и умеет 

делать»; 

 классный час «Каким я себя вижу в 

будущем»; 

 классный час «Домашнее задание и как мы 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 
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его выполняем»; 

 классный час «Профессии наших родных»; 

 классный час «В мире профессий»; 

 классный час «Труд в почете любой, мир 

профессий большой»; 

 интеллектуальное шоу «Умники и 

умницы»; 

 акция «Желтый лист»; 

 классный час «Полицейская служба такая»; 

 участие в региональных, всероссийских, 

международных интеллектуальных 

конкурсах и  викторинах; 

 участие в городской научно-практической 

конференции «Маленькая дверь в большой 

мир»; 

 акция «Снежный городок»; 

 классный час, посвящѐнный 

Международному дню детской книги 

«Согрей своим теплом»; 

 акция «Чистый двор»; 

 творческая мастерская декоративно-

прикладного искусства «Наши руки не для 

скуки»; 

 классный час «Лестница моих 

достижений»; 

 праздник прощания с начальной школой  
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Ценностные  

основы 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

 

 

Основное 

содержание 

деятельности 

 

 

Виды деятельности и  

формы занятий 

К
л

а
сс

  

 

 

Мероприятия  

 

 

Ответствен-

ный  

 

4.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

-  родная  

земля; 

- заповедная 

природа; 

- планета 

Земля; 

- 

экологическое 

сознание 

 развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной роли 

человека в 

природе; 

 ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный 

опыт 

природоохранной 

деятельности; 

 бережное 

отношение к 

растениям и 

животным 

 усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

о традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов); 

 получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

1  экскурсии в парк  в разные времена года; 

 экскурсии на рыбное хозяйство п. Инской; 

 классный час, посвящѐнный Российскому 

дню леса (15.09); 

 урок экологической грамотности «Лесной 

этикет»; 

 акция «Посади дерево» (16.09);  

 классный час, посвященный 

Международному дню без бумаги (27.10); 

 классный час, посвящѐнный Дню вторичной 

переработки «Вторая жизнь упаковки» 

(15.11); 

 операция «Покормите птиц»; 

 классные часы, посвященные 

Международному дню лесов (21.03); 

 классные часы, посвященные Всемирному 

дню воды (22.03); 

 всероссийский день посадки деревьев (14.05); 

 классный час «Мы и домашние животные» 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  экскурсии в парк в разные времена года 

 экскурсии на рыбное хозяйство п. Инской; 

 классный час, посвящѐнный Российскому 

дню леса (15.09); 

Классный 

руководитель 
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грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических 

походов и путешествий по 

родному краю); 

 получение 

первоначального опыта 

участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологические акции, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и 

т. д.); участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов; 

 усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей), 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях 

 урок экологической грамотности «Живая 

планета»; 

 акция «Посади дерево» (16.09; 14.05); 

 акция «Чистый двор»; 

 классный час, посвященный 

Международному дню без бумаги (27.10); 

 классный час «Этот удивительный мир 

животных»; 

 классный час, посвящѐнный Дню вторичной 

переработки «Вторая жизнь упаковки» 

(15.11); 

 операция «Покормите птиц»; 

 классный час, посвященный 

Международному дню лесов (21.03); 

 классный час, посвященный Всемирному 

дню воды (22.03); 

 классный час «Этот удивительный мир 

растений»; 

 всероссийский день посадки деревьев (14.05); 

  классный час «Заповедные уголки Кузбасса» 

3  экскурсии в парк в разные времена года; 

 экскурсии на рыбное хозяйство п. Инской; 

 классные часы, посвящѐнные Российскому 

дню леса (15.09); 

 урок экологической грамотности «Природа 

просит защиты»; 

 акция «Посади дерево» (16.09; 14.05); 

 классный час «Эти удивительные 

растения»; 

 акция «Чистый двор»; 

 классный час, посвященный 

Международному дню без бумаги (27.10); 

 классный час, посвящѐнный Дню вторичной 

Классный 

руководитель 
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переработки «Вторая жизнь упаковки» 

(15.11); 

 операция «Покормите птиц»; 

 классный час, посвященный 

Международному дню лесов (21.03); 

 классный час, посвященный Всемирному 

дню воды (22.03); 

 классный час «Эти замечательные 

животные»; 

 всероссийский день посадки деревьев (14.05); 

 классный час «Сохраним нашу Землю 

голубой и зелѐной» 

4  экскурсии в парк в разные времена года; 

 экскурсии на рыбное хозяйство п. Инской; 

 классный час, посвящѐнный Российскому 

дню леса (15.09); 

 урок экологической грамотности «Останови 

мусорное нашествие»; 

 акция «Посади дерево» (16.09; 14.05); 

 акция «Чистый двор»; 

 классный час, посвященный 

Международному дню без бумаги (27.10); 

 классный час «Растительный мир земного 

шара»; 

 классный час, посвящѐнный Дню вторичной 

переработки «Вторая жизнь упаковки» (15.11); 

 операция «Покормите птиц»; 

 классный час, посвященный 

Международному дню лесов (21.03); 

 классный час, посвященный Всемирному 

дню воды (22.03); 

 классный час Животный мир земного 

шара»; 

Классный 

руководитель 
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 всероссийский день посадки деревьев 

(14.05); 

 классный час «Природа родного края» 

Ценностные  

основы 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

 

 

Основное 

содержание 

деятельности 

 

 

Виды деятельности и  

формы занятий 

К
л

а
сс

  

 

 

Мероприятия  

 

Ответствен-

ный  

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

- красота;  

- гармония;  

- духовный 

мир человека;  

- эстетическое 

развитие,  

-

самовыражени

е в творчестве 

и искусстве 

 представления 

о душевной и 

физической 

красоте человека; 

 формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и 

творчества; 

 интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

 получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России (в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий в музыкальную 

школу, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства средствами 

виртуального музея, на 

1  выставка поделок из природного материала 

«Дары осени»; 

 знакомство с кружками и секциями системы 

дополнительного образования «Путешествия в 

мир увлечений»; 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно»; 

 музыкальная гостиная «Домисолька»; 

 участие в праздничной программе, 

посвященной  Дню Учителя; 

 праздник посвящения в первоклассники;  

 творческая мастерская «Подарок для 

мамы»; 

 праздник, посвящѐнный всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 выставка рисунков «Мамины глаза»; 

 конкурс чтецов  «Белово – мой город 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

Зам. 

директора по 

ВР 
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спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке; 

 интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

 стремление к 

опрятному 

внешнему виду; 

 отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); 

  ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения вариативных 

дисциплин, внеклассных 

мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок); 

  обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

родной»; 

 конкурс чтецов поэтов и писателей разных 

национальностей «Планета Людей»; 

 игра-путешествие «Русские народные 

сказки»; 

 мастерская Деда Мороза; 

 литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина); 

 участие в праздничной программе, 

посвященной Международному женскому 

дню;   

 День смеха; 

 праздник букваря «Прощай, моя первая 

книга!»; 

 неделя русской литературы, посвящѐнной 

Дню писателя и Дню поэзии; 

 классный час, посвящѐнный 

Международному дню детской книги «Согрей 

своим теплом»; 

 литературный ринг «Сказки 

Х.К.Андерсена»; 

 посещение выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных 

постановок; 

 викторина «Знатоки сказок К.И. 

Чуковского»; 

 музыкальный час «Русские народные песни 

и потешки»;  

 творческая мастерская «Наши руки не для 

скуки»; 

 конкурс иллюстрированных сочинений «Я 

и моя семья»; 

 конкурс чтецов произведений А.С. Барто 

Классный 

руководитель 
 

 



204 

 

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,  

участие в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах; 

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 

2  выставка поделок из природного материала 

«Дары осени»; 

 знакомство с кружками и секциями системы 

дополнительного образования «Путешествия в 

мир увлечений»; 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно»; 

 праздник осени «Здравствуй, осень 

золотая!»; 

 музыкальная гостиная «Веселые нотки»; 

 участие в праздничной программе, 

посвященной  Дню Учителя; 

 творческая мастерская «Подарок для мамы»; 

 праздник, посвящѐнный всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 выставка рисунков «Мамины глаза»; 

 конкурс чтецов  «Белово – мой город 

родной»; 

 конкурс чтецов поэтов и писателей разных 

национальностей «Планета Людей»; 

 музыкальная гостиная «Язык души»; 

 мастерская Деда Мороза; 

 литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина); 

 классный час «Искусство носить одежду»; 

 классный час «Мир вокруг меня. Какой он?»; 

 участие в праздничной программе, 

посвященной Международному женскому 

дню; 

 День смеха; 

 неделя русской литературы, посвящѐнной 

Дню писателя и Дню поэзии; 

 классный час, посвящѐнный 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 
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художественного 

творчества (на уроках 

труда, музыки, ИЗО и в 

кружках и студиях системы 

учреждений 

дополнительного 

образования); 

  участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

фестивалей, в реализации 

культурно-досуговых 

программ; 

  получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего, 

душевного состояния 

человека; 

 участие в 

художественном 

оформлении помещений 

Международному дню детской книги «Согрей 

своим теплом»; 

 литературная гостиная «Наш любимый 

Андерсен»; 

 творческая мастерская «Наши руки не для 

скуки»; 

 конкурс иллюстрированных сочинений «Я 

и моя семья»; 

 классный час «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!»; 

 классный час «Путешествие в страну 

Мультфильмию»; 

 праздник «Путешествие по стране 

Именинии» 

 посещение выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных постановок 

3  выставка поделок из природного материала 

«Дары осени»; 

 знакомство с кружками и секциями системы 

дополнительного образования «Путешествия в 

мир увлечений»; 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно»; 

 праздник осени «Золотая осень!»; 

 музыкальная гостиная «Русская природа в 

живописи и музыке»; 

 участие в праздничной программе, 

посвященной  Дню Учителя; 

 творческая мастерская «Подарок для 

мамы»; 

 праздник, посвящѐнный всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 выставка рисунков «Мамины глаза»; 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

Учитель ИЗО 

Зам. 

директора по 

ВР 
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 конкурс чтецов  «Белово – мой город 

родной»; 

 конкурс чтецов поэтов и писателей разных 

национальностей «Планета Людей»; 

 конкурс рисунков «Мой любимый 

литературный герой»; 

 классный час «Я и мои таланты»; 

 мастерская Деда Мороза; 

 народные игры на Святки; 

 литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина); 

  классный час «Красота нуждается в 

заботе»; 

 участие в праздничной программе, 

посвященной Международному женскому 

дню; 

 День смеха; 

 музыкальный салон «Творчество П.И. 

Чайковского»; 

 неделя русской литературы, посвящѐнной 

Дню писателя и Дню поэзии; 

 классный час, посвящѐнный 

Международному дню детской книги «Согрей 

своим теплом»; 

 классный час «Зачем нужна школьная 

форма»; 

 творческая мастерская «Наши руки не для 

скуки»; 

 конкурс иллюстрированных сочинений «Я 

и моя семья»; 

 классный час «Что такое культура речи?»; 

 посещение выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных 

Классный 

руководитель 
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постановок 

4  выставка поделок из природного материала 

«Дары осени»; 

 знакомство с кружками и секциями системы 

дополнительного образования «Путешествия в 

мир увлечений»; 

 классный час «Гой ты, Русь моя родная!»; 

 акция «В школе  всѐ должно быть 

прекрасно»; 

 праздник осени «Осенний лист – краса 

природы»; 

 участие в праздничной программе, 

посвященной  Дню Учителя; 

 игра-викторина «Шедевры русской 

живописи»; 

 творческая мастерская «Подарок для 

мамы»; 

 праздник, посвящѐнный всероссийскому 

Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

 выставка рисунков «Мамины глаза»; 

 конкурс чтецов  «Белово – мой город 

родной»; 

 конкурс чтецов поэтов и писателей разных 

национальностей «Планета Людей»; 

 Музыкальная гостиная «Наполним музыкой 

сердца!» 

 мастерская Деда Мороза; 

 литературная гостиная «У Лукоморья» (по 

творчеству А.С. Пушкина); 

 участие в праздничной программе, 

посвященной Международному женскому 

дню; 

 классный час «В человеке все должно быть 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

Учитель ИЗО 

Зам. 

директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 
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прекрасно»; 

 День смеха; 

 Творческая мастерская «Пасхальный 

сюрприз»; 

 неделя русской литературы, посвящѐнной 

Дню писателя и Дню поэзии; 

 классный час, посвящѐнный 

Международному дню детской книги «Согрей 

своим теплом»; 

 классный час «Стиль одежды и стиль 

жизни»; 

 посещение выездных спектаклей, цирковых 

представлений и театрализованных 

постановок  
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2. Организация методической работы по повышению профессионального 

мастерства  педагогов, создание социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни 

 

Организационно 

-методическая 

работа 

 

Содержание методической работы 

 

Сроки  

 

Ответственные 

ИМС Изучение проекта «Концепция 

государственной семейной политики 

Российской Федерации на период до  

2025 года» 

Сентябрь  

2015 

Зам. директора 

по ВР 

Изучение проекта «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Январь  

2015 

Зам. директора 

по ВР 

Знакомство с постановлением 

правительства РФ от 30.12.2015 г. 

№1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы» 

Март  

2015 

Зам. директора 

по ВР 

Изучение содержания нормативно-

правовых  документов и методических 

рекомендаций по внедрению ФГОС 

(второго поколения) 

2015-2020 Зам. директора 

по ВР 

Работа творческой 

группы 
 Анализ реализации  Программы 
духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на 

основе ФГОС (второго поколения) 
 Внешняя экспертиза  Программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на 

основе ФГОС (второго поколения) 
 Корректировка  Программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального 

общего образования на основе ФГОС 

(второго поколения) 

 Утверждение  Программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального 

общего образования» на основе ФГОС 

(второго поколения) 

Октябрь 

2015 

 

 

 

Октябрь -

ноябрь 

2015 

 

 

Декабрь 

2015 

 

 

 

Декабрь 

2015 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

 

Члены 

творческой 

группы 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

Формирование 

нормативно-

правовой основы 

внедрения ФГОС 

второго поколения  

 Разработка нормативной 

документации 

2015-2020 Директор,   

зам. директора 

по УВР,   

зам. директора 

по ВР 

Работа МО 

классных 

Анализ работы за год, корректировка 

Программы  

2016-2020 Зам. директора 

по ВР,   
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руководителей  зам. дир. по УВР 

Создание справочно-информационного 

банка и методических рекомендаций из 

опыта работы по основным 

направлениям духовно-нравственного 

воспитания 

2016-2020 Руководитель 

МО 

Проведение «Круглых столов» с 

участием представителей родительской 

общественности и социума, мастер-

классов по вопросам организации и 

реализации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся начальных 

классов  

2016-2020 Администрация 

 

Разработка и внедрение программ 

курсов внеурочной деятельности  

2015-2020 Члены МО 

Педагогические чтения. Изучение 

новых подходов к организации и 

реализации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся начальных 

классов, передового педагогического 

опыта из литературных источников, 

Интернет-сайтов 

2015-2020 Руководитель 

МО  

Члены МО 

Диагностика успехов и затруднений 

классных руководителей  по вопросам 

организации и реализации духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Панорама методических идей 

Обобщение и представление опыта 

работы классных руководителей по  

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Выставка методических разработок и 

практических рекомендаций 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

выставках 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Самый классный 

классный» 

Городской конкурс методических идей 

классных руководителей  

Интернет-конференции 

2015-2020 Заместитель 

директора по ВР  

Консультации Индивидуальные консультации 

классных руководителей, педагогов, 

преподающих курсы внеурочной 

деятельности 

2015-2020 Заместитель 

директора по ВР,  

заместитель 

директора по 

УВР 
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3. Совместная деятельность образовательной организации и семей  обучающихся 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

 
Основные  

направления 

Принципы взаимодействия 

образовательной организации  

и семьи по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Класс  Основное содержание деятельности, 

мероприятия  

Виды деятельности и 

формы занятий 

Ответствен- 

ный  

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

 Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательной организации, в 

том числе в определении 

основных направлений, 

ценностей и приоритетов 

деятельности образовательной 

организации по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и 

реализации программ духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих 

программ 

 Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей) 

1-4  Организация работы родительских 

комитетов классов 

 Участие в работе Управляющего 

совета образовательной организации 

 Планирование воспитательной 

работы в классе с учетом запросов и 

предложений родителей 

  Разработка памяток, рекомендаций 

для родителей 

 

 

 Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством воспитательно-

образовательного  процесса в 

образовательной организации 

 Родительские 

собрания 

 Заседания 

родительских 

комитетов 

 

 

 

 Выпуск буклетов, 

листовок, 

оформление 

информационных 

стендов, презентаций 

 Размещение 

информации для 

родителей на сайте 

образовательной 

организации 

 Анкетирование 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

1  Первый раз в первый класс 

(собрание для родителей будущих 

первоклассников) 

 Готовность ребенка к школе и 

течение адаптационных процессов 

 Возрастные особенности 

обучающихся первого класса 

 Научить детей учиться – задача 

 Родительское  

собрание 

 

 Родительское  

собрание 

 Родительское  

собрание 

 Родительское  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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семьи и школы 

 Эмоциональный мир ребѐнка. Его 

значение и пути развития 

 Рекомендации для родителей: 

- Что делать, если ваш ребенок 

застенчив? 

 - Что делать, если ваш ребенок 

гиперактивный? 

 - Что делать, если ваш ребенок 

агрессивный?; 

 - Что делать, если ваш ребенок 

левша?; 

- Что делать, если ребенок 

испытывает трудности в общении с 

одноклассниками? 

собрание 

 Тренинг для 

родителей 

 

 Консультация 

 

 

 

 

2  Особенности обучения во втором 

классе 

 Наказание и поощрение детей в 

семье 

 Роль книги в развитии 

интеллектуальных и личностных 

качеств ребѐнка 

 Значение общения в развитии 

личностных качеств ребѐнка 

 Воспитание сознательной 

дисциплины 

 Роль семьи в формировании 

личности младшего школьника 

 Рекомендации для родителей: 

   - Что делать, если ваш 

ребенок отличается 

конфликтностью? 

  - Что делать, если ваш 

ребенок замкнутый? 

- Что делать, если ваш 

 Родительское 

собрание 

  

 Вечер  вопросов и 

ответов  

 Родительское 

собрание 

 

 

 Родительское 

собрание 

 

 Собрание-диспут 

 Тренинг для 

родителей 

 

 Консультация 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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ребенок не любит читать? 

- Что делать, если ребенок 

плохо выполняет письменные 

работы? 

3  Трудовое участие ребѐнка в жизни 

семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных 

качеств 

 Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика 

 Как развивать самостоятельность 

при подготовке домашних заданий 

 Как повысить мотивацию к 

обучению у младших школьников 

 Методы семейного воспитания 

 Как помочь ребенку стать 

уверенным 

 Собрание-диспут 

 

 

 

 Родительское 

собрание  

 Консультация 

 

 Родительское 

собрание 

 Семейная  

гостиная 

 Родительское 

собрание 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

 

 
 

4  Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование 

познавательных и личностных 

качеств ребѐнка 

 Учебные способности ребѐнка. 

Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности 

 Как научить ребѐнка жить в мире 

людей. Уроки этики поведения для 

детей и родителей  

 Вредные привычки – профилактика 

в раннем возрасте 

 Эффективное общение – залог 

успеха 

 

 Как помочь ребенку подготовиться 

 Родительское 

собрание  

 

 

 Родительское 

собрание  

 

 Семейная  

гостиная 

 

 Консультация 

 

 Родительское 

собрание 

 

 Консультация 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 
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к выполнению Всероссийской 

проверочной работе 

 
 

Содействие  

родителям 

(законным 

представителям

) в решении 

индивидуальны

х проблем 

воспитания 

детей 

 Педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

 Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из родителей 

(законных представителей) 

1-4  Составление индивидуального 

плана работы с семьей 

 Оказание помощи нуждающимся 

семьям (малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, семьям 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и т. д.) 

 Привлечение специалистов для 

решения проблем семьи и 

обучающихся в случае 

необходимости 

 Социальный 

паспорт класса 

 Соблюдение 

педагогической этики 

 Рейды  

 

 

 Психолого-

педагогический 

консилиум 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Классный 

руководитель 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. дир. по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся  

Опора на положительный опыт 

семейного воспитания 

1-4  Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

 Организация участия обучающихся вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства 

 Организация участия обучающихся вместе с родителями 

(законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ 

 Задания детям, которые можно выполнить вместе с 

родителями (рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи, 

лабораторная работа в условиях домашней кухни и т.д.)  

 Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-

либо ценностному вопросу для сопоставления мнений)  

  Праздник для мам «Пусть всегда будет мама»  

Зам. дир. по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Классный 
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 Праздник  «Папа, мама и я – дружная семья» 

  Приглашение на торжество (письменная или устная форма 

приглашения в связи с торжеством в школе) 

 Стендовая выставка «Моя семья»  

 «Профессии родителей» (рассказы приглашенных 

родителей о своей профессии) 

 Публично провозглашаемые высокие оценки в адрес семьи 

(провозглашение достоинств, свойственных некоторым 

семьям – лучше общее и анонимное), награждение  

 Родительский рейд  

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении 

профессионального труда в жизни человека) 

 Праздничная открытка семье (посылается через детей от 

имени администрации образовательной организации) 

 Конференция отцов (выступление отцов по обмену 

мнениями и опытом в семейном воспитании) 

руководитель 

 

 

4. Взаимодействие с организациями и учреждениями микрорайона 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 
Основные  

направления 

Виды деятельности  Организации и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенствова-

ние системы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

социальными 

институтами 

микрорайона  

 

• заключение договоров о 

совместном 

сотрудничестве 

• создание 

координационного 

совета 

• деятельность 

Управляющего совета  

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта 

 МУ ДК «Шахтѐр» 

 МБОУ ДОД ДТДиМ 

 МУ ЦБС г. Белово«Библиотека 

№2»  

 ЦОДМ «Бригантина» 

 МКУ «Управление по 

физической культуре и спорту 

города Белово» Стадион 

«Шахтѐр» 

 МОУ ДОД ДМШ № 15 

 Занятия обучающихся в кружках, клубах и 

секциях 

 Проведение конкурсных, информационно-

познавательных, культурно-досуговых 

программ согласно датам календаря: День 

защиты детей, День Знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, День смеха, День города, 

День Победы, День семьи и др. 

  Участие в благотворительных концертах, 

поселковых торжественных мероприятиях – 

День пожилого человека, День Победы, День 

матери, День инвалида, День Шахтера и др. 

Реализация 

взаимодействия 

образовательной 

• планирование 

совместной работы 

образовательной 
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организации с 

социальными 

институтами 

микрорайона в 

рамках 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

организации и 

учреждений 

микрорайона 

• практическая реализация 

планов совместной 

деятельности 

• организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время в 

кружках, клубах 

системы 

дополнительного 

образования, 

спортивных секциях 

• реализация 

общественно-значимых 

проектов и акций 

• осуществление защиты 

прав и интересов детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 Спортивный клуб «Риск» 

Организации  

 ТУ микрорайона Бабанаково 

 Женсовет  

 Совет ветеранов  

 Отдел материнства и детства 

 Социальный приют «Тѐплый 

дом» 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав города Белово 

 МОМВД России «Беловский» 

 Проведение конкурсов рисунков, плакатов: 

«Берегите лес!», «Они защищали Родину», 

«Счастливый мир детства» и др. 

 Проведение совместных выставок 

творческих работ обучающихся 

 Проведение конференций, познавательных 

программ, литературных конкурсов, творческих 

вечеров и встреч с интересными людьми 

 Проведение Дней здоровья, спортивных 

соревнований, легкоатлетических забегов 

 Проведение благотворительных и социально 

значимых акций «Подари улыбку миру», 

«Ветеран живет рядом», «Протяни руку 

помощи», «Чистый поселок» и др. 

 Оказание помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: акция «Помоги 

собраться в школу», выделение новогодних 

подарков, организация каникулярного отдыха 

 Встречи с интересными людьми 

 Проведение межведомственных рейдов в 

вечернее время 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

5. Мониторинг эффективности реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 
С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 

2 раза в год: в декабре и в мае.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется: 

 на МО классных руководителей - в декабре 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 

 на педагогическом совете - в мае 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 

 на заседании Управляющего совета - в ноябре 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

Измерение эффективности внедрения программы 

 

№ Критерий Индикатор Измеритель Ответствен-

ный  

1 Сформированность  

чувства 

гражданственности, 

патриотизма и  

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Имеет четкие 

представления о 

принадлежности к 

Российской Федерации 

Анкета Классный 

руководитель 

Испытывает чувство 

гордости за родную 

страну 

Мониторинг уровня 

воспитанности, 

педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. дир. по 

ВР  

Классный 

руководитель  

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета Классный 

руководитель 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и 

обязанностях человека 

Анкета, анализ 

творческих работ, 

собеседование 

Зам. дир. по 

ВР  

классный 

руководитель  

2 Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения  

Соблюдает моральные 

нормы  и правила 

поведения 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

Зам. дир. по 

ВР 

Наблюдения 

педагогов, 

родителей 

Классный 

руководитель 

3 Ценностное 

отношение к 

учебному и 

физическому труду; 

сформированность 

первоначальных 

навыков 

общественно-

полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение» 

Мониторинг уровня 

воспитанности, 

Мониторинг 

мотивации учения, 

портфолио 

обучающегося, 

результаты 

выполнения 

проектных работ 

Зам. дир. по 

ВР,  

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Имеет ценностную 

установку «Труд» 

Участвует в 

общественно-полезной 

деятельности 

Мониторинг  

участия в 

общественно-

полезных делах и 

акциях 

Зам. дир. по 

ВР 

классный 

руководитель 

4 Ценностное 

отношения к 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Мониторинг уровня 

воспитанности,  

Зам. дир. по 

ВР 
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природе, 

окружающей среде 

портфолио 

обучающегося, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ, 

Мониторинг  

участия в 

общественно-

полезных делах и 

акциях 

Классный 

руководитель 

5 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических 

идеалах  

Имеет ценностную 

установку 

«Прекрасное»: интерес 

к чтению, 

произведениям 

искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке 

Анкета, 

педагогическое 

наблюдение, 

портфолио 

обучающегося, 

результаты 

выполнения 

творческих и 

проектных работ 

Зам. дир. по 

ВР,  

классный 

руководитель 

Выражает 

отрицательное  

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости  

Анкета, 

наблюдение 

Классный 

руководитель 

6 Рост 

педагогического 

мастерства 

педагогов в сфере 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Осуществляет духовно-

нравственное 

воспитание на основе  

использования 

эффективных 

педагогических 

технологий  в  урочной, 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельности  

Оценочный лист 

педагога 

Зам. дир. по 

ВР 

Анализ  

документации 

классных 

руководителей, 

наблюдение, анализ 

мероприятий 

Зам. дир. по 

ВР 

Презентация 

результатов работы 

по теме 

самообразования и 

обмен 

педагогическим 

опытом  

Зам. дир. по 

ВР 

Анкетирование, 

собеседование 

Зам. дир. по 

ВР 

7 Эффективное 

взаимодействие с 

семьями 

обучающихся 

Педагоги осуществляют 

взаимодействие с 

семьями обучающихся в 

системе 

Анализ 

воспитательной 

работы класса 

Зам. дир. по 

ВР,  

классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

заседаний 

родительских 

комитетов классов 

 

Классный 

руководитель 
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Анкетирование, 

отзывы родителей 

Зам. дир. по 

ВР, 

классный 

руководитель 

8 Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

микрорайона по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся 

Анализ 

воспитательной 

работы класса, 

отзывы социальных 

партнеров, 

достижения 

обучающихся 

 

Зам. дир. по 

ВР,  

классный 

руководитель 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В соответствии с ФГОС, программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни  представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих воспитание экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 

и готовности школьников повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Цель,  задачи  и результаты деятельности  

Цель: 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 программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примерах 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 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; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
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 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ  экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования: 

 сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

  сформированность заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 сформированность познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 сформированность установок на использование здорового питания, 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, соблюдение здоровьесозидающих режимов 

дня; 

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформированность потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального 

здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Структура работы  по формированию экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

представлена в виде девяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитательно–образовательной деятельности, медицинской профилактики и 

динамического наблюдения за состоянием здоровья  обучающихся, реализации 

образовательной программы,  просветительской работы с родителями (законными 

представителями), профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Экологическая здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала,  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, 

психолог, социальный педагог). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Организация психолого-педагогического сопровождения воспитательно–   

образовательной деятельности предусматривает: 

 образование единого психолого-педагогического пространства с общими 

целями, 

    задачами по достижению положительных результатов в процессе воспитания, 

обучения и развития детей; 



223 

 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

 формирование комфортной образовательно – воспитательной среды;  

 положительная  динамика психологического здоровья субъектов образовательно 

– воспитательной деятельности; 

 создание системы комплексной психолого-педагогической поддержки детей на 

разных возрастных этапах обучения. 

Блок медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья  обучающихся направлен на: 

 улучшение состояния здоровья обучающихся, уменьшение числа детей, 

пропустивших занятия по болезни; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний; 

 укрепление иммунитета, снижение риска простудных и иных заболеваний; 

 повышение индекса здоровья в среднем по школе; 

 соблюдение санитарно-гигиенических условий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, курса внеурочной деятельности «Детский фитнес».); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, курсов  внеурочной деятельности  и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ 

внеурочной деятельности «Природа и фантазия», «Окружающий мир»  

направленные на  формирование экологической грамотности и экологической 

культуры, «Здоровейка», «Детский фитнес»  способствующие формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, родительские собрания  по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, экологическое просвещение родителей; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней  

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

предусматривает: 

 организацию совместной работы педагогов, родителей (законных 

представителей) и медицинских работников по проведению занятий, 

просмотру видеороликов, презентаций по профилактике вредных привычек и 

т.п; 

 проведение акций «Скажем НЕТ вредным привычкам!»; 

 проведение дней здоровья, недель здорового образа жизни,  тематических 

бесед, выпуск газет. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

через: 

 встречи с инспекторами дорожного движения; 

 беседы, праздники, классные часы; 

 конкурс «Безопасное колесо», конкурсов рисунков; 

 оформление информационных стендов, выпуск стенгазет. 
. 

 

План  

формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся первых-четвертых  классов   

 

№  Мероприятие Сроки, 

ответственные 

Ожидаемые результаты 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

        Задача: создать здоровьесберегающую инфраструктуру школы, стимулирующую 

стремление детей и педагогов к здоровому образу жизни 

 

1.1 Совершенствование работы по 

соблюдению  санитарно-

гигиенических норм  в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Д  Д  Д  Д  Д  -  улучшение санитарно-

гигиенических условий в 

школе 

- улучшение материально-

технической базы 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности 

- обеспечение 

качественного и 

рационального питания 

школьников и педагогов 

-предупреждение 

нарушений зрения и 

опорно – двигательного 

1.2 Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических условий в 

учебных кабинетах 

М

П 

М

П 

М

П 

М

П 

М

П 

1.5 
Приобретение дополнительного 

оборудования для столовой 
 Д  Д  

1.6 
 Оснащение медицинского 

кабинета 
Д  Д  Д 

1.7 

Оснащение учебных кабинетов 

мебелью  согласно санитарно - 

валеологическим требованиям 

Д Д    
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1.8 
Приобретение спортивного 

оборудования 
 Д Д Д Д 

аппарата у обучающихся 

- наличие зелѐных зон в 

здании школы 

оптимальная расстановка 

кадров 

1.9 
Оформление зелѐной зоны в 

рекреации школы 
Д Д Д Д Д 

1.10 

Внесение изменений в структуру 

школы с учетом  требований 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Д     

1.11 

Повышение квалификации   

специалистов, проводящих 

здоровьесберегающую работу с 

детьми, в соответствие с 

количеством обучающихся в 

школе 

Д Д Д Д Д 

1.12 

Разработка    и  проведение  

системы контроля (мониторинга)     

за ходом   реализации программы 

здоровьесберегающей 

деятельности школы 

Д

У

В 

Д 

У

В 

Д

У

В 

Д

У

В 

Д

У

В 

      2.  Рациональная организация учебной и внеурочной  деятельности обучающихся 

Задача: организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, направленную 

на повышение эффективности образовательной деятельности, с учетом снижения 

чрезмерного функционального напряжения и утомления 

2.1 

Пополнение методических 

материалов (анатомические 

таблицы, плакаты, атласы, 

методическая литература и т.д.). 

Д Д Д Д 

 

Д 

-наличие единого 

образовательного 

пространства с общими 

целями, задачами по 

достижению 

положительных 

результатов в процессе 

воспитания, обучения и 

развития детей 

-укрепление учебно – 

методической базы 

-издание  методических 

рекомендаций по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий, 

диагностических, 

оздоровительных 

программ 

-наличие многообразия 

форм 

здоровьесберегающей 

деятельности внутри 

воспитательно – 

2.2 

Использование современных 

педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

У

В 

У

В 

У 

В 

У

В 

У 

В 

2.3 

Соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной 

нагрузки 

У

В 

У

В 

У

В 

У

В 

У

В 

2.4 

Разработка должностных 

инструкций специалистов, 

обеспечивающих 

здоровьесберегательное 

направление деятельности в ОУ 

Д 

    

2.5 

Разработка памяток, буклетов 

здоровьесберегающей 

направленности 

П 

П 

М

У 

П

П

М

У 

П

П

М

У 

П

П

М

У 

П

П

М

У 

2.6 Создание электронных пособий, 

проектов по вопросам 

П

П 

У 

П

П

У 

П

П 

П

П 

П

П  
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сохранения, укрепления здоровья 

субъектов образовательно – 

воспитательной деятельности 

образовательной 

деятельности 

-наличие должностных 

инструкций 

специалистов, 

обеспечивающих 

здоровьесберегающее 

направление 

деятельности в ОУ 

-внесение изменений в 

воспитательно – 

образовательную  

деятельность  с учетом 

данных мониторинга 

здоровья 

2.7 

Соблюдение требований к 

использованию технических 

средств обучения 

У

П

М 

У

П

М 

У

П

М 

У

П

М 

У

П

М 

2.9 Проведение оздоровительных 

моментов на уроках 
П П П П П 

2.10 
Организация летне-

оздоровительной площадки при 

школе 

В В В В 

 

В 

2.11 Изучение уровня воспитанности 

обучающихся школы 

В

К

Л 

В

К

Л 

В

К

Л 

В 

К

Л 

В

К

Л 

3.Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

Задача: формировать, сохранять, укреплять физическое здоровье обучающихся и 

педагогов 

 

3.1 Выполнение утверждѐнной 

Министерством учебной 

программы по физической 

культуре, участие в программе 

«ГТО» 

 

У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

 

 

У 

Ф 

-эффективная организация 

работы с детьми, 

входящими в 

спецмедгруппу, 

обеспечивающая 

реабилитацию 

обучающихся, 

посещающих эти занятия 

в течение 2 лет и их 

последующее включение в 

подготовительную группу 

-повышение уровня 

развития физических 

качеств обучающихся 

-увеличение числа детей, 

занимающихся 

физкультурой и спортом  

-поднятие значимости 

занятий спортом, 

увеличение количества 

учащихся, занимающихся 

в спортивных секциях   

-использование 

преподавателями 

физической культуры 

передовых форм, методик 

и педагогических 

технологий 

-положительные 

количественные и 

качественные показатели 

3.2 Организация уроков 

физкультуры с детьми 

подготовительных и специальной 

медицинской групп 

 

У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

 

У 

Ф 

3.3 Организация уроков 

физкультуры 

на воздухе и в спортивном зале 

 

У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

 

У 

Ф 

3.4 Проведение ежедневной 

утренней гимнастики до занятий 

 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К 

Л 

3.5 Организация в начальных 

классах динамических перемен  

 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К 

Л 

3.6 Работа секций по футболу, 

баскетболу, волейболу,  по 

лыжам, по лѐгкой атлетике два 

раза в неделю 

 

Д

У

Ф 

Д

У

Ф 

Д

У

Ф 

Д

У

Ф 

 

Д 

У 

Ф 

3.7 Проведение Дней здоровья и 

спортивных соревнований раз в 

четверть 

 

У

У

Ф 

У

У

Ф 

У

У

Ф 

У

У

Ф 

У

У 

Ф 

3.8 Организация спортивно- К К К К К 
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оздоровительной работы в 

каникулярное время 

Л

У

Ф 

Л

У

Ф 

Л

У

Ф 

Л

У

Ф 

Л

У 

Ф 

участия школьников в 

спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

-снижение заболеваемости 

среди учителей 

3.9 
Работа оздоровительной секции 

для педагогов «Фитнес» 

Д

У 

 

Д

У 

 

Д

У 

 

Д

У 

 

Д

У 

4.  Организация психолого-педагогического сопровождения воспитательно–   

образовательной деятельности 
Задача: сохранение психологического здоровья обучающихся и педагогов 

 

4.1 

Обследование обучающихся по 

программе диагностического 

минимума 

 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

 

П

П 

-образование единого 

психолого-

педагогического 

пространства с общими 

целями, задачами по 

достижению 

положительных 

результатов деятельности 

воспитания, обучения и 

развития детей 

-повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах 

здоровьесбережения 

-формирование 

комфортной 

образовательно – 

воспитательной среды  

-положительная  динамика 

психологического 

здоровья субъектов 

образовательно – 

воспитательной 

деятельности 

-успешное протекание 

процессов адаптации  у 

обучающихся 1-х,  

классов 

-уменьшение количества 

детей «группы риска» 

 

4.2 

Углубленное психологическое 

обследование детей, 

испытывающих проблемы в 

школьной жизни 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

 

П

П 

4.3 

Проведение коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися и педагогами 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

4.4 

Проведение тренингов, 

направленных  на  

формирование коммуникативной 

культуры, навыков 

саморегуляции педагога  

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

 

 

П

П 

4.5 

Создание системы комплексной 

психолого-педагогической 

поддержки детей на разных 

возрастных этапах обучения   

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

 

 

П

П 

4.6 

Проведение развивающих 

занятий по психологической 

подготовке к школе для будущих 

первоклассников 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

 

П

П 

4.7 

Психологическое 

консультирование родителей 

будущих первоклассников по 

готовности к школе 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

 

 

П

П 

4.8 

Проведение консультирования 

педагогов, родителей по 

психологическим проблемам 

обучения и воспитания детей; по 

развитию познавательных 

процессов, учебной мотивации 

обучающихся. 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

 

 

П

П 

5. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение  

за состоянием здоровья  обучающихся 

        Задача: организовать мониторинг психологического, физического, социального 

здоровья     обучающихся 

 

5.1 

Ведение документации, 

установленной Министерством 

здравоохранения 

М М М М М 

-наличие данных медико-

психолого-

педагогического 
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5.2 Проведение вакцинации детей М М М М М мониторинга 

-наличие данных 

медицинского 

сопровождения 

обучающихся 

-вакцинация 100% 

обучающихся школы 

-создание системы 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов 

-улучшение состояния 

здоровья обучающихся, 

уменьшение числа детей, 

пропустивших занятия по 

болезни 

-снижение количества 

наиболее часто 

встречающихся в 

школьном возрасте 

заболеваний 

-укрепление иммунитета, 

снижение риска 

простудных и иных 

заболеваний 

-повышение индекса 

здоровья в среднем по 

школе 

-соблюдение санитарно-

гигиенических 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 -компенсация имеющихся 

отклонений в состоянии 

здоровья  

-информированность 

педагогов о результатах 

мониторинговых 

исследований состояния 

здоровья 

5.3 

Мониторинг состояния 

физического, психологического, 

социального здоровья 

обучающихся 

 

М

П

П

В 

М

П

П

В 

М

П

П

В 

М

П

П

В 

М

П

П

В 

5.4 

Работа по профилактике 

травматизма. Учет  всех случаев 

травматизма 

 

М

Б 

М

Б 

М

Б 

М

Б 

 

М

Б 

5.5 

Контроль за уроками физической 

культуры  

 

М М М М 
 

М 

5.6 

Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями 

обучения, и воспитания 

учащихся 

 

М М М М М 

5.7 

Осуществление контроля 

организации питания 

 

М М М М М 

5.8 

Использование рекомендованных 

и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминиза-

ция, профилактика  

нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения 

и т.п.)  

М М М М М 

5.9 

Проведение регулярного анализа 

и обсуждение на педсоветах 

данных о состоянии здоровья 

школьников  

 

М М М М М 

5.10 

Введение карты здоровья класса 

(школы) 

  

М М М М М 

5.11 

Медицинские осмотры и 

диспансеризация 

учащихся и сотрудников школы 

Д

М 

Д

М 

Д

М 

Д

М 

 

Д

М 

 

6. Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: сформировать у обучающихся представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; развивать у них потребность к сохранению и укреплению 

здоровья 

 

6.1 
Создание общественного совета 

по здоровью 
Д Д Д Д 

Д -овладение 

обучающимися знаниями, 

умениями и навыками 6. 2 
Разработка классными 

руководителями системы 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 
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воспитательной работы  с 

классным коллективом, 

направленной на сохранение, 

укрепление здоровья 

К

Л 

 

заботы о своем здоровье 

-увеличение количества 

обучающихся с высоким 

уровнем осведомленности 

о здоровом образе жизни  

-формирование у 

обучающихся 

ценностного отношения к 

здоровью 

-формирование 

мотивации здорового 

образа жизни у 

обучающихся 

 

6.3 

Проведение цикла классных 

часов «Будь здоров!»,  «Гигиена 

зрения», «Здоровое питание», 

«Режим питания», «ОРВИ и 

грипп» и др. 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

 

 

К

Л 

6. 4 
Конкурсы, смотры «Да 

здравствует Здоровье!» 
В В В В 

В 

 

6. 5 

Выставки рисунков, сочинений 

«Здоровье в моей жизни и жизни 

общества» 

В В В В 

 

В 

 

6. 6 
Проведение месячника здоровья 

В В В В 
 

В 

6.7 

Проведение цикла лекций для 

обучающихся «Ты и твоѐ 

здоровье» 

М М М М 

 

М 

6.8 

Оформлении классных уголков 

здоровья 

М

К

Л 

М

К

Л 

М

К

Л 

М

К

Л 

М

К

Л 

6.9 

Заключены договора для 

оказания дополнительных 

образовательных услуг с 

Центральным Дворцом 

Культуры, Дворцом Творчества  

детей и молодѐжи. 

Д Д Д Д 

 

 

 

Д 

6.10 

Реализации программы 

проводится через внеурочную 

деятельность курсов 

«Здоровейка», «Детский фитнес».  

К

Л 

 

К

Л 

 

К

Л 

 

К

Л 

 

 

К

Л 

 

7. Просветительская работа с родителями 

Задача:  развить мотивацию родителей на сохранение и укрепление здоровья детей 

 

7.1 

Организация и проведение 

семинаров, тренингов, деловых 

игр по проблеме «Знаете ли Вы 

состояние здоровья ребѐнка?» 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

 

К

Л 

 

-включение родителей в 

совместную со школой 

деятельность по 

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

 

-повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

сохранения и укрепления 

здоровья детей 

 

-повышение уровня 

удовлетворѐнности 

родителей 

здоровьесберегающей 

7.3 

Организация совместных 

праздников, соревнований, 

конкурсов. 

В

К

Л 

В

К

Л 

В

К

Л 

В

К

Л 

В

К

Л 

7.4 

Проведение цикла лекций для 

родителей  

«Здоровье не купишь» 

К

Л

М 

К

Л

М 

К

Л

М 

К

Л

М 

К

Л

М 

7.5 

Обобщение и распространение 

позитивного опыта семьи по 

проблеме физического 

воспитания 

В В В В 

 

В 

7.6 

 

Проведение ежегодного конкурса  

«Самая спортивная семья» 
У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

У

Ф 

 

У

Ф 
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7.7 

Проведение цикла лекций для 

родителей 

«Профилактика заболеваний» 

М М М М 

 

М 

 

деятельностью в школе 

 

7.9 

Проведение родительской 

конференции: 

«Здоровый я, здорова вся моя 

семья» 

В В В В 

 

 

В 

8. Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

 

Задача:  сформировать у обучающихся представление о негативном влиянии 

психоактивных веществ на здоровье человека, развивать у них  потребность к 

сохранению и укреплению здоровья 

 

8.1 
Тематические классные часы 

 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К 

Л 

-овладение 

обучающимися знаниями 

о негативном влиянии 

психоактивных веществ 

на здоровье человека  

-снижение фактора риска 

употребления детьми 

психоактвиных веществ  

-формирование у 

обучающихся 

ценностного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей 

-формирование 

мотивации на отказ от 

употребления 

психоактвиных веществ 

 

8.2 

Тематические родительские 

собрания 

 

К

Л 

П

П 

К

Л 

П

П 

К

Л 

П

П 

К

Л 

П

П 

К 

Л 

П

П 

8.3 

Встречи с врачом-наркологом  

 

К

Л 

Р 

М 

В 

К

Л 

Р 

М 

В 

К

Л 

Р 

М 

В 

К

Л 

Р 

М 

В 

К

Л 

Р 

М 

В 

8.4 

Работа социально-

психологического кабинета 

 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

П

П 

8.5 
Конкурсы, викторины 

 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К 

Л 

8.6 

Просмотр видеороликов, 

презентаций по профилактике  

употребления психоактвиных 

веществ 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

 

К 

Л 

8.7 

Проведение акций «Скажем НЕТ 

вредным привычкам!» 

 

К

Л 

В 

К

Л 

В 

К

Л 

В 

К

Л 

В 

К

Л 

В 

8.8 

Проведение дней здоровья, 

недель здорового образа жизни   

К

Л 

В 

У

Ф 

К

Л 

В 

У

Ф 

К

Л 

В 

У

Ф 

К

Л 

В 

У

Ф 

К

Л 

В 

У

Ф 

8.9 
Выпуск газет, листовок, плакатов 

 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К

Л 

К 

Л 

9.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Задача:  повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

9.1 

Инструктаж сотрудников школы 

и обучающихся по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

правилам  

Д 

Б 

Д 

Б 

Д 

Б 

Д 

Б 

Д 

Б 

-овладение 

обучающимися знаниями 

по ПДД, требованиями 

разделов ПДД для 

пешеходов, пассажиров и 
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9.2 

Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы), 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

велосипедистов; 

- формирование навыков 

по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- формирование умений 

ориентироваться в 

дорожно-транспортной 

ситуации; 

- формирование  у 

обучающихся 

сознательного  и 

ответственного  

отношения к 

собственному здоровью,  

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

9.3 

Конкурс «Безопасное колесо», 

конкурсов рисунков; викторины, 

конкурсы, конкурсы рисунков и 

плакатов 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

9.4 

Оформление информационных 

стендов, выпуск стенгазет 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

К

Л 

Б 

9.5 

Проведение акций по ППД: 

-«Юные инспектора дорожного 

движения»; 

- «Дорожным знакам -  знаки 

внимания»; 

-«Мы – пассажиры». 

К

Л 

Б 

В 

К

Л 

Б 

В 

К

Л 

Б 

В 

К

Л 

Б 

В 

К

Л 

Б 

В 

 

 

  

 В ходе  реализации основной образовательной программы 

используется здоровьесберегающий потенциал, который несет в себе типические 

свойства УМК «Перспективная начальная школа», а именно: 

- воспитание экологической культуры: осознание взаимосвязи жизнедеятельности 

человека и природы, воспитание бережного отношения к объектам природы, 

формирование элементарной экологической культуры; 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание 

уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью 

и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

 В УМК «Перспективная начальная школа» реализуется гуманистическое 

убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, 

если создать для этого необходимые условия. Одно из основных условий — 

личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и 

вариативность требований, учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, 

Условные обозначения 

Д – директор П – педагоги Р –Родительский комитет 

КЛ – классные руководители 

УФ –учителя 

физической 

культуры 

У – заместитель директора  по 

учебно – воспитательной 

работе 

М – медицинский работник 
П П – педагог- 

психолог 

В – заместитель директора  по 

воспитательной работе 

Б – заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 
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общие способности к обучению, уровень доступной ребенку самоорганизации, 

жизненный опыт. 

 В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного 

уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, 

средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему предметного содержания, а 

соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. 

 Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и 

развития основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 

 Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 
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Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

1. Сформированность личностного  

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

1. Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного обрза жизни обучающихся 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной 

модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется 

методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным 

предметам. Мониторинг  осуществляется педагогами и классными руководителями в 

форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. 

 

Приложение 

 

Отношение родителей 

 к  природоохранной и здоровьесберегающей деятельности,  

осуществляемой в школе 

Анкета для родителей 

 

1. Комфортно ли Вашему ребенку в ОУ? 

Да – 2 б.                   Не всегда – 1 б.                   Нет – 0 б. 

 

2. Принимаете ли Вы участие в мероприятиях по  экологическому воспитанию и 

здоровьесбережению , пропаганде здорового образа жизни в ОУ? 

Часто – 2 б.              Иногда – 1 б.                     Не принимаю – 0 б. 

 

3. Активны ли Вы в развитии школы, как школы укрепления здоровья (спонсорская, 

организационная, информационная и др. помощь)? 

Да – 2 б.                 Иногда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

 

4. Получает ли Ваш ребенок знания по здоровому образу жизни в школе? 

Да – 2 б.                  Не знаю – 0 б.                    Нет – 0 б. 

 

5. Получает ли Ваш ребенок знания по экологической культуре  в школе? 

Да – 2 б.                  Не знаю – 0 б.                    Нет – 0 б 
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6. Достаточно ли мер предпринимается в школе для сохранения здоровья Вашего 

ребенка? 

Да – 2 б.                     Не всегда – 1 б.                Нет – 0 б. 

 

Обработка результатов: 

5-10 б. – высокий уровень; 

3-4 б. – средний уровень; 

0-2 б. – низкий уровень. 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, 

если низкий уровень оценки дают 50-100% родителей, 11- 39% родителей - средний 

уровень, 0-10% родителей - высокий уровень; 

- средний уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, 

если низкий уровень оценки дают 0-20% родителей, 60-100% родителей -  средний 

уровень, 0-20% родителей - высокий уровень; 

- высокий уровень здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, 

если 0-10% родителей оценивают это направление деятельности педагогического 

коллектива на низком уровне, 11-39% - на среднем, 40-100%  родителей - на высоком 

уровне. 

 

Анкета для обучающихся 

Проводится классным руководителем анонимно 

 

1. Комфортность в школе 
 

1.1.Хочется ли тебе идти в школу? 

     Да– 2 б.               Не всегда – 1 б.                  Нет – 0 б. 

1.2. В школе тебе комфортно? 

         Да – 2 б.                 Не всегда – 1 б.                       Нет – 0 б. 

 

 

1.3. Является ли школа для тебя тем местом, где можно получить дружескую помощь и 

поддержку? 

Да – 2 б.               Не всегда – 1 б.                        Нет – 0 б. 

 

1.4. Если бы тебе пришлось выбирать, хотел ли бы ты продолжить обучение в своей 

школе? 

          Да – 2 б.                  Не знаю – 1 б.                         Нет – 0 б. 

 

Обработка результатов: 

0 - 3 б. – низкий уровень комфортности в школе; 

4 – 6 б. – средний уровень; 

7 – 8 б. – высокий уровень. 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

благоприятного психологического климата в ОУ, если с низким уровнем данного 

показателя 50-100% обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 0-10% - с высоким 

уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 
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- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-10% 

обучающихся с низким уровнем, 11-39% - со средним, 40-100% - с высоким уровнем 

данного показателя. 

 

 

2. Утомляемость в процессе обучения 

2.1. Испытываешь ли ты чувство усталости на уроках в школе? 

       Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или совсем не устаю – 2 б.       

 

2.2. Возвращаясь домой после школы, чувствуешь ли ты себя уставшим? 

          Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.     Редко или никогда -2 б.       

 

2.3. Устаешь ли ты к концу учебной недели? 

               Почти всегда – 0 б.    Часто – 1 б.      Редко или совсем не устаю -2 б. 

 

2.4. Остается ли у тебя время на отдых после уроков и выполнения   

          домашнего задания? 

               Совершенно не остается – 0 б.     Редко – 1 б.     Остается -2 б.       

 

2.5. Как ты оцениваешь состояние своего здоровья? 

Плохое – 0 б. Удовлетворительное – 1 б. Хорошее – 2 б.  

 

Обработка результатов: 

7-10 б. – низкий уровень утомляемости; 

5-6 б. – средний уровень; 

0-4 б. – высокий уровень утомляемости обучающихся. 

    Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по профилактике 

утомляемости обучающихся, если с низким уровнем утомляемости 0-10% 

обучающихся, 11- 39% - со средним уровнем, 50-100% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

утомляемости 0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с 

высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 40-100% 

обучающихся с низким уровнем утомляемости, 11-39% - со средним, 0-10% - с 

высоким уровнем данного показателя. 

 

3. Отношение к вредным привычкам 

 

3.1. Куришь ли ты? 

            Да – 0б.                       Пробовал – 1 б.                       Нет – 2 б. 

3.2. Употребляешь ли ты спиртные напитки, в том числе пиво? 

        Да – 0 б.                    Пробовал – 1 б.                       Нет -2 б. 

3.3. Употребляешь ли ты наркотические вещества? 

           Да – 0 б.                 Пробовал – 1 б.                      Нет – 2 б. 

 

Обработка результатов: 

0-2 б. – низкий уровень отрицательного отношения к вредным привычкам; 

3 – 4 б. – средний уровень; 

5 – 6 б. – высокий уровень. 

 

4. Отношение к миру природы 

4.1. Любишь ли ты бывать на природе? 
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            Да – 0б.                       не всегда – 1 б.                       Нет – 2 б. 

4.2. Поджигал ли ты сухую траву в лесу, на поляне? 

        Да – 0 б.                                         Нет -2 б. 

4.3. Разорял ли ты гнезда птиц. муравейники ? 

           Да – 0 б.                 Иногда  – 1 б.                      Нет – 2 б. 

 

Обработка результатов: 

0-2 б. – низкий уровень отрицательного отношения к вредным привычкам; 

3 – 4 б. – средний уровень; 

5 – 6 б. – высокий уровень. 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива ОУ: 

- низкий уровень деятельности педагогического коллектива по формированию 

отрицательного отношения к вредным привычкам у обучающихся, если с низким 

уровнем данного показателя 50-100% обучающихся, 6- 49% - со средним уровнем, 0-

5% - с высоким уровнем; 

- средний уровень деятельности педагогического коллектива, если с низким уровнем 

0-20% обучающихся, 60-100% - со средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем; 

- высокий уровень деятельности педагогического коллектива, если 0-5% обучающихся 

с низким уровнем, 6-49% - со средним, 50-100% - с высоким уровнем данного 

показателя 

 

Диагностическая таблица изучения уровней воспитанноси обучающихся 

Модификация методик Н. П. Капустина, М. И. Шиловой 

 

№ Отношение Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

I К обществу 1. Долг и 

ответственность 

Выполняет общественные поручения 

охотно, ответственно и с желанием, требует 

такого же отношения от других 

2. Бережливость Бережет школьное имущество, стремится 

побудить к этому других 

3. Дисциплини-

рованность 

Примерно ведет себя, самостоятельно 

соблюдает правила поведения в школе, на 

улице, дома, требует этих качеств и от 

других 

II К труду 4. Ответственное 

отношение к учебе 

Учится в полную силу, проявляет интерес к 

знаниям, трудолюбив и прилежен, 

добивается хороших результатов в учении, 

сам охотно помогает товарищам 

5. Отношение к 

общественно 

полезному труду 

(трудолюбие) 

Понимает общественную ценность труда, 

проявляет интерес к нему, добросовестно 

относится к самообслуживанию и другим 

видам труда, умело организует труд других 

III К людям 6. Коллективизм и 

товарищество 

Общительный, уважает интересы 

коллектива, сам охотно отзывается на 

просьбы товарищей, организует полезные 

дела коллектива 

7. Доброта и 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, охотно помогает 

всем, кто нуждается в его помощи, 

организует на добрые дела товарищей 

8. Честность и 

правдивость 

Верен своему слову, правдив с учителями, 

товарищами, добровольно признается в 
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своих проступках и того же требует от 

других 

IV К себе 9. Саморегуляция, 

организованность 

Управляет своим поведением, умеет 

организовать свое время, соблюдает 

санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой 

V К культуре 10. Культурный 

уровень 

Много читает. Охотно посещает 

культурные центры. Разбирается в музыке, 

живописи. Охотно делится своими 

знаниями с товарищами. Привлекает их к 

культурной  

жизни  

YI К природе 11.Экологическая 

культура 

Соблюдает правила поведения в природе, 

совершает природоохранные действия и 

привлекает  товарищей. 

Уровни проявления признаков воспитанности у обучающихся:  

- ярко проявляется – 2 балла; 

- слабо проявляется – 1 балл; 

- не проявляется – 0 баллов. 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся ____ 

класса ______ школы 
Заполняется классным руководителем на основе педагогических наблюдений с 

использованием диагностической таблицы 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Показатели воспитанности  в баллах 

(из диагностической таблицы) 

Уровень 

воспитанности 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

…             

25             

Всего по классу 

(среднее 

арифметическое 

баллов) 

           

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. 

Итоговая оценка для каждого ребенка выводится как среднее арифметическое 

баллов по всем показателям воспитанности (сумма баллов делится на 10): 

1,6 – 2 б. – высокий уровень воспитанности; 

0,9 – 1,5 б. -  средний уровень; 

0 – 0,8 б. – низкий уровень. 

 

Схема оценивания деятельности педагогического коллектива школы: 

- низкий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с 

низким уровнем воспитанности 50-100% обучающихся, 11- 39% обучающихся - со 

средним уровнем, 0-10% - с высоким уровнем воспитанности; 
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- средний уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если с 

низким уровнем воспитанности 0-20% обучающихся, 60-100% обучающихся - со 

средним уровнем, 0-20% - с высоким уровнем воспитанности; 

- высокий уровень воспитательной деятельности педагогического коллектива, если 0-

10% обучающихся с низким уровнем воспитанности, 11-39% - со средним уровнем, 

40-100% обучающихся - с высоким уровнем воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Пояснительная записка 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Данные дети могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи:  

1. Своевременно выявлять обучающихся с трудностями освоения 

образовательной программы, определять особенности организации образовательной 

деятельности в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

2. Выявлять особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оказывать им индивидуальную  психолого-

медико-педагогическую помощь. 

3. Обеспечивать возможность освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья Образовательной  программы и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы,  

организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для обучающихся с 

учѐтом их индивидуальных особенностей. 

5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным 

представителям). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

- возможность освоения обучающимися Образовательной  программы и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 

обучения и воспитания обучающихся. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция сведений об индивидуальных особенностях обучающегося, 

полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских работников, родителей в 

оказании всесторонней помощи и поддержки обучающимся;  

- расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг, 

предоставляемых обучающимся и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-обучающийся-родитель. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников и родителей; разработку новых педагогических 

технологий, учитывающих особенности развития обучающихся.  
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Структура программы коррекционной работы  

 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, его цели, 

задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения обучающихся различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками), а также осуществление консультативной деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для обучающегося в соответствии с 

его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи обучающимся и их родителям. 

 

Содержание программы коррекционной работы 

 

Концептуальный модуль 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы;  

- информация о сути проблемы и путях еѐ решения;  

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы;  

- помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность являются:  

- рекомендательный характер советов сопровождающего;  

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); 

- непрерывность сопровождения;  

- мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения:  

- правильный выбор образовательного маршрута;  

- преодоление затруднений в учѐбе;  

- решение личностных проблем развития обучающихся;  

- формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

обучающихся; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

обучающихся, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения обучающегося 

различными специалистами.  

Педагог устанавливает усвоенный обучающимися объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые они испытывают в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 
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обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). Необходимо 

знать характер воспитания обучающегося (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие). 

В содержание исследования обучающегося психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений об обучающемся у педагогов и родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми к нему обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не интерпретацию их родителями, педагогами или самими 

обучающимися. 

2. Изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 3. Непосредственное обследование обучающегося. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 4. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития обучающихся. 

 5. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные об 

обучающемся сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В содержание исследования врача входит изучение истории развития 

обучающегося. Врач выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

обучающегося (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет обучающийся (социально неблагополучная, ранняя депривация).  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

обучающимся. Для одних обучающихся на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с педагогом, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания обучающемся медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

профилактических мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

- ежедневное наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении обучающегося. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 
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- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

- обучение (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  обучающихся; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов обучающегося; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков обучающихся. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создавать условия для развития сохранных функций;  

- формировать положительную мотивацию к обучению;  

- повышать уровень общего развития, восполнять пробелы предшествующего 

развития и обучения;  

- корректировать отклонения в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

- формировать механизмы волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

- воспитывать умения общаться, развивать коммуникативные навыки. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
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этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний обучающегося. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности обучающегося. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному обучающемуся. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом обучающихся на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию обучающегося. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

обучающегося. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех обучающихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие обучающиеся, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым обучающимся (группой) в отдельности (с указанием 

фамилии или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

обучающегося – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

обучающемуся субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

обучающихся проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. Материал для коррекционных занятий разрабатывается на основе УМК 

«Перспективная начальная школа».  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития обучающихся, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Социально-педагогический модуль 

Социально-педагогический модуль предполагает организацию деятельности по 

повышения профессиональной компетентности педагогов и психотерапевтической 

работы с семьей.  

1. Повышения профессиональной компетентности педагогов  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы обучающихся. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с обучающимися, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на 

курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки 

по данному направлению.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей  

Цель психотерапевтической работы с семьей – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении обучающегося с ОВЗ. Проводится специалистами на индивидуальных 

консультациях, родительских собраниях. 

 

Мероприятия по реализации  

коррекционно-развивающей программы 

 

1. Медико-психолого-педагогическое изучение обучающегося 
Таблица 1. 

Изучение 

обучающегося  

 

Содержание работы  

 

Ответствен

ные 
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Медицинское 

1. Выявление состояния физического и психического 

здоровья обучающегося.  

2. Изучение медицинской документации:  

- история развития обучающегося; 

- здоровье родителей; 

- течение беременности и родов.  

3. Физическое состояние обучающегося: 

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

- нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

- утомляемость; 

- состояние анализаторов. 

Школьный 

медицин 

ский 

работник 

 

 

  

 

 

Психолого-

логопедическое 

1. Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

2. Диагностика внимания: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

3. Диагностика мышления:  

- визуальное (линейное, структурное);  

- понятийное (интуитивное, логическое);  

- абстрактное; 

- речевое; 

- образное. 

4. Диагностика памяти:  

- зрительная; 

- слуховая; 

- моторная; 

- смешанная; 

- быстрота и прочность запоминания;  

- индивидуальные особенности; 

- моторика; 

- речь. 

Учитель,  

педагог-

психолог, 

логопед 

  

Социально- 

педагогическое 

1. Семья ребенка:  

- состав семьи; 

- условия воспитания. 

2. Умение учиться:  

- организованность; 

- выполнение требований педагогов; 

- самостоятельная работа; 

- самоконтроль.  

3. Трудности в овладении новым материалом. 

Учитель,  

педагог-

психолог 
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 4. Мотивы учебной деятельности: 

- прилежание; 

- отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

5. Эмоционально-волевая сфера: 

- преобладание настроения ребенка;  

- наличие аффективных вспышек;  

- способность к волевому усилию; 

- внушаемость; 

- проявления негативизма. 

6. Особенности личности:  

- интересы, потребности, идеалы, убеждения;  

- наличие чувства долга и ответственности.  

7. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. 

8. Взаимоотношения с коллективом:  

- роль в коллективе; 

- симпатии, дружба с детьми; 

- отношение к младшим и старшим товарищам.  

9. Нарушения в поведении:  

- гиперактивность; 

- замкнутость; 

- аутистические проявления; 

- обидчивость; 

- эгоизм.  

10. Уровень притязаний и самооценка. 

 

2. Коррекционно-развивающая деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 2. 

 

№   

п/п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1 Наблюдение за обучающимися во время учебной и 

внеурочной деятельности 

Учитель 

 

2 Взаимодействие с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией и 

родителями 

 Учитель, 

педагог-

психолог, 

логопед, 

школьный 

медицинский 

работник 

3 Составление психолого-педагогической характеристики 

обучающегося  

Учитель, 

педагог-

психолог 

4 Составление индивидуального маршрута сопровождения 

обучающегося 

Учитель, 

педагог-

психолог 

5 Контроль  успеваемости и поведения обучающегося в 

классе 

Учитель 

6 Организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов обучающихся, их 

общее развитие. 

Учитель 
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3. Организация методической работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов 

Таблица 3. 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

 

 

Содержание методической 

работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Проведение 

методических 

семинаров, 

совещаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в курсовой 

подготовке и 

переподготовке по 

проблемам 

обучения детей с 

особыми 

образовательными  

возможностями (в 

учреждениях 

послевузовской 

подготовки) 

 

 

Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями  

 

Темы: 

1) Диагностика 

(медицинская, 

психологическая, 

педагогическая) 

готовности к обучению, 

успешности обучения 

младших школьников; 

2) Психологические 

особенности обучения и 

воспитания детей с 

особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в 

котором обучаются дети с 

особыми 

образовательными 

возможностями; 

 4)Организация текущего и 

итогового контроля при 

обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

  

Составление плана 

повышения квалификации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Обмен опытом с 

другими 

общеобразовательными 

учреждениями. 

2. Организация семинаров-

практикумов. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР,  педагог-

психолог, 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

УВР,  педагог-

психолог, 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

УВР,  педагог-

психолог, 

учитель 

 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей 
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Таблица 4. 

 

Основные 

направления 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Дронова 

И.А., зам. 

директора по 

УВР 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение  

родителей по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории 

обучающихся 

Различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, 

беседы, информационные 

стенды, печатные 

материалы), направленные 

на разъяснение родителям 

(законным представителям) 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса 

и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Проведение тематических 

выступлений для родителей 

(законных представителей) 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий обучающихся с 

ОВЗ. 

В течение 

года 

Кондукова 

Н.В., 

педагог-

психолог 

 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психолог, медицинские работники). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы:  

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения обучающегося; 

- диагностическая карта школьных трудностей; 

- индивидуальный образовательный маршрут; 
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- дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельности 

учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

медицинских работников.  

Четвѐртый этап - аналитико-обобщающий (заключительный) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Таблица 5. 

 

Этапы Цель Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Концептуальный 

(диагностический)  

- повышение 

компетентности 

педагогов; 

- диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

- дифференциация 

обучающихся по 

уровню и типу их 

психического 

развития 

- реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

- изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

- анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

 

- характеристика 

образовательной 

ситуации в МБОУ 

ООШ №4 города 

Белово; 

- диагностические 

портреты 

обучающихся (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

- характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектный Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

обучающихся  

- карта медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося; 

- диагностическая 

карта школьных 

трудностей; 

- индивидуальный 

образовательный 

маршрут; 

- дневник 

наблюдений 

Технологический Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

Медико-

психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого- 

педагогического 

консилиума МБОУ 

ООШ №4 города 

Белово 
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эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

 

Требования к условиям реализации   

Программы коррекционной работы 

 

1. Психолого-педагогическое обеспечение 

1.1. Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи. 

1.2. Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебной деятельности; 

- учѐт индивидуальных особенностей обучающегося;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности. 

1.3. Обеспечение специализированных условий: 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития обучающегося, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития обучающегося; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

1.4. Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

1.5. Обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися обучающимися в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

1.6. Развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

  

2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда и др. 
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В случаях обучения обучающихся с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

  

3. Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

  

4. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды МБОУ ООШ №4 города Белово в том числе  

надлежащие  материально-технические условия организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания.  

  

5. Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения обучающихся, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

 Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 3 3 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 
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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

N п

/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  
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5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России  

 

 

7 Искусство   

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру  

 

8 Технология   

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

 

9 Физическая культура 

  

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

С целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) для 

обучающиеся 2-4 классов проводится  промежуточная аттестация    в форме 

письменных контрольных работ, диктантов, тестирования. Промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года   (последняя неделя мая)   по 

расписанию, составляемому ежегодно и утверждаемому директором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 
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учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

  

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей  

программы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 

 

 

 

1класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

8Спортивно- 

оздоровительное 

«Детский 

фитнес» 2 2 2 2 

 

8 

 

«Здоровейка» 

 2 2 2 2 

 

8 

Духовно - 

нравственное 

«Я гражданин 

России» 1 1 1 1 4 

«Уроки 

нравственности 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Окружающий 

мир» 1 1 1 1 4 

«Природа и 

фантазия» 1 1 1 1 4 

«Юные 

программисты» 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Веселый 

карандаш» 1 1 1 1 4 

«Музей в твоем 

классе» 1 1 1 1 4 

Социальное «Путешествие по 

стране Этикета» 1 1 1 1 4 

«Город мастеров» 

 1 1 1 1 4 

Максимальное количество 

часов 

1

10 

1

10 

1

10 10 52 

 

Пояснительная записка 

  План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

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



257 

 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

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

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время  для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Внеурочные занятия направляют свою деятельность на 

каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития каждого учащегося в свободное от учѐбы 

время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 1. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения.  

2. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

3. Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

4. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

5. Формировать здоровый образ жизни. 

Принципы внеурочной деятельности:  

 Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой.  

 Учѐт возрастных особенностей.  

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках реализации программы 

«Детский фитнес», «Здоровейка».  Цель данной деятельности: является воспитание 

культуры поведения, культуры общения, уважительного отношения к людям. 

Формами занятий с  обучающимися по данному направлению являются:  экскурсии,   

тематические беседы, проекты. 

Духовно-нравственное. Данное направление представлено курсами  «Я 

гражданин России», «Уроки нравственности». Цель данной деятельности: является 

воспитание культуры поведения, культуры общения, уважительного отношения к 

людям. Формами занятий с  обучающимися по данному направлению являются:  

экскурсии,   тематические беседы, проекты. 
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Социальное Данное направление представлено курсом «Путешествие по 

стране Этикета», «Город мастеров». Цель данной деятельности:  в том, что она 

призвана помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и 

на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено научным клубом  

«Окружающий мир»,  курсами «Юные программисты» и «Природа и фантазия» 

Это направление  ориентировано на развитие творческой личности и предполагает 

повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных 

умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребѐнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и 

творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

Активизация данной  деятельности  способствует разнообразие форм:  

викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; 

внешкольные акции познавательной направленности, предметные недели,  праздники, 

уроки Знаний, конкурсы.   

Общекультурное Данное направление представлено курсами «Музей в твоем 

классе» и «Веселый карандаш». Эта деятельность  направлена на  приобщение детей к 

миру искусства,  на развитие творческого воображения, ассоциативного мышления, 

развитие речи, зрительного и слухового внимания, наблюдательность, находчивость, 

умения видеть необычное в обыденном, учит передавать различные чувства, 

воспитывает доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно предполагается, 

что в этой   работе принимают участие все педагогические работники:  учителя 

начальной школы, учителями -предметники, социальные педагоги, педагоги - 

психологи.  

 

 

Календарный учебный график 

МБОУ ООШ  № 4 города  Белово 

 

 Режим продолжительности занятий 

Начало учебного года в школе 1 сентября, окончание учебного года для 

обучающихся 1-4-х классов  31 мая. 

 Продолжительность учебного года составляет  для обучающихся 2-4-х классов 34 

недели, в первом классе - 33 недели.  

Продолжительность четвертей 

I четверть- не более 9 недель 

II четверть – не более 7 недель 

III четверть – не более 10 недель , в 1 классах – не более 9 недель 

IV четверть – не более 8 недель  

 Продолжительность  каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в III четверти  дополнительные недельные каникулы. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются  в соответствии  с 

положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся    

 В Учреждении устанавливается следующий режим занятий 

- шестидневная учебная неделя для обучающихся 2-4-х классов, для 1 

классов  - пятидневная 

- начало уроков в 8 ч.00 мин.; 

- продолжительность урока  во 2-4 классах – 45 минут;  

- для первого класса   использование  «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии – 35 минут  в сентябре-декабре, а с третьей четверти – 40минут; 
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организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 45 минут, обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;  

- динамическая пауза продолжительностью не менее 45 минут для 

обучающихся первой смены проводится после учебных занятий, для обучающихся 

второй смены после занятий внеурочной деятельности;  

- перемены между уроками – 10 минут, для питания обучающихся – 20 

минут. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 4 города Белово разработана на 

основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а так же учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной общеобразовательной программой начального 

общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы  

условий; 

 контроль за состоянием системы условий; 

 взаимодействие с социальными партнерами. 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО    

Кадровый потенциал реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

В начальной школе МБОУ ООШ № 4 работает 6 учителей начальных классов, 1 

учитель английского языка, 1 учитель физической культуры, 1 учитель информатики,  

1 учитель изобразительного искусства,  работа которых направлена на  организацию 

условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного процесса. 

Высшее образование имеют  2 учителя начальных классов,  учителя: английского 

языка, информатики, физической культуры. Аттестованы на высшую 

квалификационную категорию  – 5 человек,  первую – 3 человека,  соответствует 

занимаемой должности – 2 человека.   

В  рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования работают следующие специалисты:   

№

п/п 

Специалисты Функции (примерные) Количество 

специалистов  

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Высшей категории – 5 

учителя 

Первой категории – 3 

чел. 

Соответствует 

занимаемой 

должности -2чел. 

2 . Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио 

обучающихся 

6 чел. 
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3

3. 

Зав библиотекой  

  

Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг в 

библиотеке. 

  

1 чел. 

4

4. 

Педагог- психолог , 

социальный 

педагог 

Обеспечивает 

реализацию вариативной части 

ООП НОО 

1 чел. 

5

5. 

Административный 

персонал. 

  

Обеспечивает условия для 

эффективной работы специалистов 

ОУ, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

Высшей категории – 1 

чел.  

Первой категории 2 

чел. 

 

 

Учителя постоянно работают над повышением своего педагогического 

мастерства. Формами  повышения мастерства являются курсы повышения 

квалификации, различные формы организации методической работы в школе, а также 

самообразование педагогов. Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в течение последних 3 лет, составляет 100%. 

 

 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО 
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№ 

п/п 

 

ФИО учителей 

 

Образование   

Специальность, 

категория 

 

Курсы повышения 

квалификации  

 

 

 

1 

 

Авинова 

Екатерина 

Валентиновна 

 

 Высшее, 

педагогическая 

академия,  

г. Новокузнецк, 2006 

учитель нач.классов 

высшая 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО, 

2016 

2019 

 

2 

 

Анненкова 

Людмила 

Георгиевна 

 

Среднеспециальное, 

педагогическое 

училище, 

г. Семипалатинск, 

1974 

учитель нач.классов 

высшая 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО»,2013 

2016 

3  

Амиршоева 

Ольга 

 Борисовна 

 

 

 

Среднеспециальное, 

педагогическое 

училище, 

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

 1992 

учитель нач.классов 

соответ 

зан. долж. 

 2016 

4 Волшина 

Анастасия 

Александровна 

Высшее,  

Кузбасский гос. 

тех.университет 

 г. Кемерово, 

2003 

учитель информатики 

соответ 

зан. долж. 

Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин 

(информатика),2015 

2016 

 

5 

Дронова Ирина 

Авенировна 

Высшее, 

педагогическая 

академия, 

г. Алмата, 2008 

учитель нач.классов, 

зам.директора по УВР 

высшая 

ФГОС начального и 

основного общего 

образования: актуальные 

вопросы введения 

Теория и практика 

управления 

образовательного 

учреждения в условиях 

перехода на ФГОС ОО,2013 

Теория и практика духовно-

нравственного воспитания 

и образования в условиях  

перехода на ФГОС общего 

образования, 2012 

Менеджмент в 

образовании,2015 

2016 
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7 Зайцева  

Надежда 

Ивановна 

 

 Среднеспециальное, 

педагогическое 

училище,  

г. Кемерово, 1979 

учитель нач.классов 

первая 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО,2013 

2016 

8 Кондукова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

Гос. академия 

культуры и искусств 

г. Кемерово, 2003 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

высшая 

Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным процессом 

образовательной 

организации в условиях 

реализации требовний 

ФГОС,2015 

Разработка и реализация 

программ по 

информированию 

населения о ситуации на 

рынке труда и 

профессиональной 

ориентации молодежи ,2016 

Менеджмент в 

образовании,2015 

2018 

9 Котлубовская 

Ольга 

Константиновна 

Высшее, 

Гос. педагогический 

институт 

 г Семипалатинск, 

2012 

учитель  

иностранного языка 

первая 

Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения 

и реализации ФГОС 

ОО,2015 

Менеджмент в 

образовании,2015 

2018 

10 Попова Эльвира 

Викторовна 

Высшее, 

Гос. пед. Университет  

г. Томск, 2005 

учитель физической 

культуры высшая 

Теория и практика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

перехода на ФГОС ОО,2015 

 

2018 

11 Фомичѐва 

Надежда 

Ивановна 

Среднеспециальное, 

педагогическое 

училище,  

г. Белово,  

1976 

Учитель ИЗО высшая 

Теория и практика 

преподавания предметов 

искусства в ОУ в условиях 

перехода на ФГОС ОО,2013 

2016 

12 Шмакова 

Надежда 

Ивановна 

Среднеспециальное, 

педагогическое 

училище,  

г. Кемерово,  

1981 

учитель нач.классов 

первая 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО,2013 

2016 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Психолого-педагогические условия 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП 

НОО определяется целями и задачами службы практической психологии (приказ от 

22.10.99 № 636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в 

системе Министерства образования Российской Федерации»), видом и запросами 

администрации  образовательной организации. 

Цель: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

- содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

- оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав 

и свобод другой личности. 

В образовательной организации в соответствии с нормативными документами 

обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС НОО: 

- психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителя 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика - углубленное 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; 

- психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов 

и других специалистов; 

- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 
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Психологическое сопровождение охватывает всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей и педагогов и реализуется через 

деятельность педагога-психолога, социального педагога.  

Цель работы педагога-психолога: создание социально-психологических 

условий для развития личности обучающихся, их успешного обучения. 

Задачи:  

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус 

обучающихся, динамику психологического развития в процессе школьного обучения;  

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

– оказывать консультативную помощь администрации образовательной 

организации, педагогам, родителям по психологическим проблемам обучения и 

воспитания детей, развития их внимания, памяти, мышления, характера, 

познавательных мотивов; 

– способствовать гармонизации социально-психологического микроклимата в 

образовательной организации.   

Основные виды деятельности: 

1. Психодиагностика 

2. Психокоррекция и развитие 

3. Психологическое просвещение 

4. Консультационная деятельность 

5. Экспертная деятельность 

6. Организационно-методическая деятельность 

 

План работы педагога-психолога 

 

№ 

п/п 

Название  

работы 

Условия 

проведения 

Ответствен-

ный 

Сроки 

проведения 

Форма  

контроля  

1. Психодиагностика 

1.1. Психолого-

педагогическая 

оценка готовности 

обучающихся первых 

классов к началу 

школьного обучения 

Групповая 

диагностика 

Психолог  Сентябрь Протокол 

диагностики 

1.2. Мониторинг учебной 

мотивации 

обучающихся  

Диагностика 

обучающихся  

1-4-х классов 

Психолог Сентябрь, 

май 

Протокол 

диагностики 

1.3. Мониторинг 

наркоситуации 

Анкетирование 

обучающихся и 

родителей 1-2-

х  классов 

Психолог Октябрь  Анализ 

данных 

1.4. Диагностика 

адаптации 

обучающихся первых 

классов по методике 

«Сказка» 

Групповая 

диагностика 

Психолог Октябрь, 

март 

Протокол 

диагностики  

1.5. Исследование 

личностных 

особенностей  

обучающихся  

четвертых классов 

Групповая 

диагностика  

Психолог Март  Протокол 

диагностики 

Рекомендации 

педагогам 

1.6. Диагностика уровня Групповая Психолог Апрель   Протокол 
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интеллектуального 

развития младших 

школьников  

 

диагностика 

обучающихся  

четвертых 

классов 

диагностики 

 

1.7. Диагностика уровня 

сформированности 

общеучебных умений 

и навыков 

обучающихся 

четвертых классов 

Экспертный 

опрос 

классного 

руководителя 

 

Психолог Апрель  Протокол 

диагностики 

Рекомендации 

педагогам 

2. Психокоррекция и развитие 

2.1. Занятия по развитию 

познавательной 

сферы обучающихся: 

внимания, 

воображения, 

мышления, памяти 

 

Тренинговые 

занятия 

Психолог По запросу 

педагогов, 

родителей 

Журнал учѐта 

2.2. Занятия по снятию 

тревожности, 

формирование 

адекватной 

самооценки 

 

Тренинговые 

занятия 

Психолог По запросу 

педагогов, 

родителей 

Журнал учѐта 

3. Психологическое просвещение 

3.1. «Особенности  

адаптационного 

периода 

первоклассников» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

Сентябрь  

Конспект 

лекции 

3.2. «Готовность 

ребенка к школе и 

течение 

адаптационных 

процессов» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

Октябрь  

Конспект 

лекции 

3.3. «Возрастные 

особенности 

обучающихся первого 

класса» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

По запросу  

Конспект 

лекции 

3.4. «Эмоциональный мир 

ребѐнка. Его значение 

и пути развития» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

По запросу  

Конспект 

лекции 

3.5. «Значение 

общения в развитии 

личностных качеств 

ребѐнка» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

По запросу  

Конспект 

лекции 

3.6. «Роль семьи в 

формировании 

личности младшего 

школьника» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

По запросу  

Конспект 

лекции 

3.7. «Как повысить 

мотивацию к 

обучению у младших 

школьников» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

По запросу  

Конспект 

лекции 
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3.8. «Как помочь ребенку 

стать уверенным» 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель

психолог 

 

По запросу  

Конспект 

лекции 

3.9. «Первый раз в первый 

класс» 

Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассник

ов  

Классный 

руководитель

психолог 

 

Май  

Конспект 

лекции 

4. Консультирование 

4.1. Консультирование 

администрации:  

- участие в 

аппаратных 

совещаниях; 

- обсуждение  

результатов 

диагностики,  

анкет, наблюдений; 

- индивидуальное  

консультирование 

администрации 

Аппаратное 

совещание   

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль 

ная  

консультация 

Директор 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог   

 

Еженедельно 

 

 

 

В течение  

года  

 

 

В течение  

года по мере  

обращения 

Журнал учѐта 

консультаций 

 

 

 

4.2. Консультирование  

учителей: 

- обсуждение  

результатов 

диагностики,  

анкет, наблюдений; 

- индивидуальное  

консультирование; 

 

- составление рекоме- 

даций для учителей 

по различным 

вопросам воспитания 

и обучения 

обучающихся, по 

работе с родителями; 

- участие в работе  

методических 

объединений школы 

 

 

Индивидуаль 

ная 

консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

 

 

Психолог  

 

 

 

Психолог  

 

 

Психолог  

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

В течение  

года после  

проведения  

диагностики 

В течение  

года по мере 

обращения 

В течение  

года  

 

 

 

В течение  

года 

 

 

Журнал учѐта 

консультаций 

 

 

 

4.3. Индивидуальное и    

групповое  

консультирование 

родителей 

Индивидуаль 

ная, групповая 

консультация 

Психолог  

 

 

В течение  

года по мере 

обращения 

Журнал учѐта 

консультаций 

4.4. Индивидуальное и    

групповое  

консультирование 

обучающихся  

Индивидуаль 

ная, групповая 

консультация 

Психолог  

 

В течение  

года по мере 

обращения 

Журнал учѐта 

консультаций 

5. Экспертная деятельность 

5.1. ПМПк по теме 

«Адаптация 

обучающихся 1-5-х 

классов» 

Заседание 

ПМПк 

Зам.директо

ра по УВР 

Ноябрь, 

апрель 

Анализ 

результатов, 

рекомендации 
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5.2. ПМПк по теме 

«Преемственность в 

обучении начального 

и среднего звена» 

Заседание 

ПМПк 

Зам.директо

ра по УВР 

Август   Анализ 

результатов, 

рекомендации 

 

6. Организационно-методическая 

6.1. Оформление  

документации, 

обобщение 

результатов работы, 

написание отчѐтов 

 Психолог  В течение 

года 

Анализ 

результатов. 

Отчѐты 

6.2. Обработка  

результатов 

диагностик,  

оформление 

заключений, 

разработка  

рекомендаций 

 Психолог  В течение 

года 

Протоколы 

диагностик, 

заключения, 

анализ 

результатов, 

рекомендации 

6.3. Посещение  

информационно-

методических 

совещаний, просмотр 

вебинаров 

 ИМЦ  В течение 

года 

Сертификат, 

свидетельство 

 

Цель работы социального педагога: предупреждение возможных нарушений 

в социальном развитии детей, создание условий для социальной адаптации 

обучающихся. 

 

   Задачи:  

  

1. Анализировать источники и причины социальной дезадаптации 

обучающихся. 

2. Обеспечить социально-педагогическую поддержку дезадаптированным 

детям и подросткам.  

3. Скоординировать усилия педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса обучающихся. 

4. Организовать социальный контроль за условиями воспитания и поведением 

детей. 

5. Защищать ребѐнка в его жизненном пространстве. 

 

Основные виды деятельности: 

1. Социально-диагностическое  

2. Коррекционно-профилактическое 

3. Информационно-просветительское 

4. Консультативное 

5. Охранно-защитное 

6. Экспертное 

7. Организационно-методическое 
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№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Цель 

Сроки 

проведения 

Категория Ответствен-

ный 

 

Форма отчѐта 

1. Социально-диагностическое направление 

1.1. Формирование банка данных 

детей и семей по категориям 

(обучающиеся, состоящие на 

внутришкольном учѐте, учѐте в 

ОДН, находящиеся в социально 

опасном положении; 

неблагополучные, многодетные, 

малообеспеченные семьи) 

 

Уточнение информации 

по обучающимся и их 

семьям, выявление 

социальных проблем 

Сентябрь Обучающиеся и их 

семьи 

Социальный 

педагог 

Списки 

обучающихся и 

семей по 

категориям 

 

1.2. Оформление социального 

паспорта образовательной 

организации 

Сбор данных Сентябрь Педагоги, 

обучающиеся и их 

семьи 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Соц. паспорта 

классов, школы 

1.3. Обследование социально-

бытовых условий обучающихся 

Оказание своевременной 

адресной помощи детям, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

 

Сентябрь - май Обучающиеся и их 

семьи 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Акты обследования 

 

1.4. Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся 

1-4-х классов 

Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Октябрь Обучающиеся 

1-4 классов 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Протокол 

диагностики 

 

1.5. Мониторинг наркоситуации Профилактика 

употребления ПАВ 

 

Октябрь Обучающиеся 

1-2-х классов 

Социальный 

педагог 

Анализ данных 
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1.6. Аналитико-диагностическая 

деятельность по итогам 

диагностик, мониторинга, 

полугодия, года 

Анализ диагностики, 

мониторинга, 

деятельности за 

отчѐтный период 

Сентябрь - май  Социальный 

педагог 

Анализ, отчѐтная 

справка, 

социально-

педагогический 

мониторинг 

2. Коррекционно-профилактическое направление 

2.1. Коррекционно-профилактические 

занятия с обучающимися: 

 

Профилактика 

отклоняющегося, 

противоправного 

поведения, пропаганда 

здорового образа жизни 

По запросу 

классного 

руководителя, 

родителей 

 

Обучающиеся 

1-4 классов 

 

 

Социальный 

педагог 

Конспекты занятий 

Журнал учѐта 

 

2.2. Реализация планов 

индивидуально- 

профилактической работы с 

обучающимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения, 

правонарушений, 

преступлений 

Сентябрь - май Обучающиеся, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Социальный 

педагог 

Протоколы совета 

профилактики, 

учѐтные карты 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учѐте 

2.3. Заседание совета профилактики Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, 

отклоняющегося 

поведения 

1 раз в месяц Обучающиеся 

1-4 классов 

Зам. дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Протоколы заседания 

совета профилактики 

2.4. Антинаркотическая акция 

«Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

Профилактика 

употребления ПАВ 

Ноябрь Обучающиеся 

1-4 классов 

Зам. дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Отчѐт 

2.5. Антинаркотическая акция Профилактика Февраль Обучающиеся Зам. дир. по Отчѐт 
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«Родительский урок» употребления ПАВ 1-4 классов ВР, соц. 

педагог 

2.6. Антинаркотическая акция 

«Летний лагерь-территория 

здоровья» 

Профилактика 

употребления ПАВ 

Июнь Обучающиеся 

1-4 классов 

Зам. дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Отчѐт 

2.7. Привлечение обучающихся 

«группы риска», обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию к участию в городских 

и школьных  мероприятиях 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, 

отклоняющегося 

поведения 

Сентябрь - май Обучающиеся 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Социальный 

педагог 

Информация об 

участии 

обучающихся в 

мероприятиях 

2.8. Вовлечение обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию и детей «группы 

риска» в кружки, секции по 

интересам 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения, преступлений 

 

Сентябрь - май Обучающиеся 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Социальный 

педагог 

Отчѐт о 

занятости 

обучающихся, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

2.9. Занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«Я – гражданин России» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся 

1 раз в неделю 

в течение года 

Обучающиеся 

1 -4-х классов 

Социальный 

педагог 

Программа, 

тематический 

план, конспекты 

занятий 

3. Информационно-просветительское направление 

3.1. Родительские собрания: 

- «Роль семьи в формировании 

ЗОЖ и позитивных привычек 

ребѐнка»; 

- «Наказание и поощрение детей 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Родители 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

просветительской 

работы 

Конспект 
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в семье»; 

- «Воспитание сознательной 

дисциплины»; 

- «Методы семейного 

воспитания» 

Февраль 

 

 

Апрель 

3.2. Выступление на 

информационно-методическом 

совещании 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

 

По запросу 

администрации 

Педагоги Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

просветительской 

работы, конспект 

4. Консультативное направление 

4.1. Индивидуальные и групповые 

консультаций для обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Обеспечение 

социально-

педагогической 

поддержки участникам 

образовательного 

процесса 

По мере 

обращения 

Обучающиеся, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

консультаций 

4.2. Консультирование родителей, 

педагогов, администрации, 

классных руководителей по 

разрешению социально-

педагогических проблем 

Обеспечение социально-

педагогической 

поддержки участников 

образовательного 

процесса 

По мере 

обращения 

Родители 

обучающихся, 

педагоги, 

администрация, 

классные   

руководители 

Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

консультаций 

5. Охранно-защитная деятельность 

5.1. Защита прав и интересов 

обучающихся в различных 

инстанциях (педсовет, Совет по 

профилактике правонарушений и 

преступлений, Комиссия по делам 

Осуществление защиты 

прав ребѐнка 

Сентябрь - май Обучающиеся, 

оказавшиеся в 

трудных жизненных 

ситуациях 

Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 
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несовершеннолетних, суд, 

прокуратура и т.д.). 

5.2. Информирование инспектора 

ОДН о фактах правонарушений, 

преступлений и других 

противоправных действий 

совершѐнных обучающимися и 

по отношению к обучающимся 

 

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений, 

отклоняющегося 

поведения 

Сентябрь - май Инспектор ОДН Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

5.3. Содействие семьям 

обучающихся в получении 

адресной помощи, пособий, 

единовременных выплат 

Оказание помощи 

малообеспеченным 

семьям 

Сентябрь - май Семьи 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

5.4. Акция «Первое сентября – 

каждому школьнику» 

Оказание помощи 

малообеспеченным 

семьям при подготовке к 

новому учебному году 

Май - 

сентябрь 

Родители 

обучающихся 

-9 классов 

Зам. дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Отчѐт 

6. Экспертное направление 

6.1. Участие в школьном ПМПк. Выработка совместных 

действий по решению 

социально- 

педагогических проблем 

Ноябрь, 

апрель 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Зам. дир. по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

экспертной работы 

6.2. Оформление документов по 

устройству обучающихся в 

государственные учреждения 

(Приют «Тѐплый дом», 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних, 

Содействие 

обучающимся в 

социальной 

реабилитации, 

дальнейшем обучении 

Сентябрь - май Обучающиеся 

1-4 классов 

Социальный 

педагог 

Журнал учѐта 

экспертной работы 
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вечерняя школа) 

7. Организационно-методическая деятельность 

7.1. Разработка планов 

индивидуально- 

профилактической работы с 

обучающимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения, 

правонарушений, 

преступлений 

Сентябрь - май Обучающиеся, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Социальный 

педагог 

Учѐтная карта 

обучающегося, 

попавшего в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

7.2. Заполнение документации на  

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте и учѐте в 

ОДН,  составление 

характеристик, актов 

обследования 

Ведение личных дел Сентябрь - май Обучающиеся, 

попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Социальный 

педагог 

Учетная карта 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учѐте и учѐте в 

ОДН 

7.3. Анализ и обобщение опыта 

социально-педагогической 

деятельности 

Подведение итогов 

работы, планирование 

деятельности на новый 

учебный год 

Январь, май  Социальный 

педагог 

Отчѐтная справка 

Анализ 

7.4. Участие в работе городского 

методического объединения 

социально-психологической 

службы,  семинарах, 

практикумах, конференциях по 

социально-педагогическим 

проблемам 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Сентябрь - май  Социальный 

педагог 

 

7.5. Накопление банка методических 

материалов по социально-

педагогической деятельности в 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Сентябрь - май  Социальный 

педагог 

Методические 

комплексы по 

основным 
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образовательном учреждении направлениям 

деятельности 

социального 

педагога 

7.6. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Сентябрь - май  Социальный 

педагог 

Грамоты, 

Благодарственные 

письма 
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Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляются по принципу 

нормативного подушевого финансирования. Расчѐтный подушевой норматив 

включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ с учѐтом районных коэффициентов к  

    заработной плате, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием  

    педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение  

    образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую 

    литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет –  

    трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется  

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

 Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части,  

     стимулирующей части и централизованного фонда. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

     в локальных актах образовательного учреждения.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Ежегодно утверждается план ФХД ссылка на сайт 

http://edubel.ru/edu/?site=0401&cun=123456 

 

Материально-технические условия реализации   основной образовательной 

программы 

 Материально – технические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования включают в себя учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. Соответственно они и являются объектами регламентирования, а так же 

параметры и характеристики: санитарно – гигиенических условий, санитарно – 

бытовых условий, пожарную  и  электробезопасности, охрану труда,  текущий ремонт, 

капитальный ремонт. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

http://edubel.ru/edu/?site=0401&cun=123456
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сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

    Интернет и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

   учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и  

   питания. 

 Школа  располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача РФ от16.03.2011 №   189 

Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся школы в отдельной секции, имеется 2 

туалета, спортзал с раздевалками для мальчиков и девочек.  

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система автоматической 

пожарной сигнализации установлена в  июне 2008 года. 

Соблюдение требований охраны труда –соответствует Постановлению Минтруда 

от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный 

ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями 

сметы расходов.  

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании 1937 года 

постройки, архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов начальных 

классов – 4,  имеется спортзал, кабинет информатики.  

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 80 

посадочных мест. 

Медицинское обслуживание. В школе имеется медицинский кабинет.  

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание 

современной предметно-образовательной среды обучения основной школы с учетом 

целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

 Материально-техническая база МБОУ ООШ №4 города Белово  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

 Аналогичный Перечень, утверждѐн  локальным актом МБОУ ООШ №4 города 

Белово, разработанным с учѐтом особенностей реализации основной образовательной 

программы в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения кабинетов 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), способствуют 
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качественной организации образовательной деятельности в школе. Обеспечение 

средствами обучения регламентировано Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений», письмом Минобрнауки от 01.04.2005 № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»,  на основании приказа от  24.08.2012 № 1985 

«Об утверждении требований к образовательным учреждениям Кемеровской области 

в части минимальной оснащенности образовательного процесса и  оборудования 

учебных помещений». 

 В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования 

являются: 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

- технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

- игры и игрушки; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты. 

 Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости 

от содержания учебных предметов. 

Технические средства обучения (средства ИКТ)     

  В течение недели количество уроков с применением ТСО не должно 

превышать для обучающихся I ступени - 3 – 4 уроков (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  п. 2.9.11.). 

Для обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО 

необходимо наличие оборудованных кабинетов  на стационарной основе, или 

допустимы переносные варианты в соответствии с количеством учащихся (1 

комплект или более)  со следующими характеристиками:  

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже следующих: 

Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ 

Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ 

Kmopt/WinPro 7. 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не 

менее 250 кд/м2; Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не 

более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по 

вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не менее 

16.7 млн. оттенков. 

3. Акустическая система SVEN 2.0  SPS-700 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

8. Принтер лазерный (формат А4, тип печати: черно-белый). 

9. Источник бесперебойного питания. 

Соответствующая учебная и предметно - деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ, способствуя: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности; 
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- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся.
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План методической работы  обеспечивающей сопровождение   реализации  ФГОС НОО на  учебный год 

 

Направления Мероприятия Ответственные  Сроки Ожидаемые 

результаты 

Использование ИТ для 

организации занятий 

Участие в работе педсоветов, методических 

совещаниях,семинаров-практикумов, 

взаимопосещение уроков.  

Руководитель МО В течение 

учебного 

года 

Протокол  

Методическая оснащѐнность 

учебного процесса для 

достижения личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

обучающимися 

Использование в методической работе УМК 

«Перспективная начальная школа», авторских 

методических рекомендаций, электронных 

образовательных приложений, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов, цифровые образовательные 

ресурсы. 

Заместитель 

директора по УВР,  

руководитель МО 

учителя начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Обсуждение  

Проведение текущей и ито-

говой оценки метапредмет-

ных и  предметных резуль-

татов освоения ООП НОО 

Использование контрольно-измерительных 

материалов, разработанных авторами УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Учителя начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года  

Анализ 

результатов   

Использование современных 

образовательных техноло-

гий для организации занятий 

Проведение открытых уроков, с использованием 

современных образовательных технологий, семинаров. 

Участие в вебинарах.  

Учителя начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Справка  

Использование современных 

образовательных 

технологий для организации 

внеурочных занятий 

Реализация программ внеурочной деятельности. 

Проведение открытых занятий курсов внеурочной 

деятельности. Организация предметных олимпиад, 

конкурсов, научно-исследовательских конференций, 

творческих проектов. 

Учителя начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Справка 

Повышение квалификации  Прохождение аттестации, курсов повышения 

квалификации, участие в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Учителя начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

План  
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Перечень  учебных программ, используемых в  МБОУ ООШ №4 города Белово 

 

№/п Название 

предмета 

Название программы 

 

Автор, составитель программы  Издательство, год издания  

1 Русский язык Программа по предмету  «Русский язык»   Н.Г.Агаркова, М.Л.Каленчук, 

Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская, 

Т.А.Байкова, Н.М.Лаврова 

 

Академкнига/Учебник, 

2013 

2 Литературное 

чтение 

Программа по предмету «Литературное 

чтение»  

 

Н.А Чуракова, Н.А.Малаховская Академкнига/Учебник, 

2013 

3 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

«Основы религиозных культур и светской 

этики » 

 

А.Я.Данилюк Просвещение 2012 

4 Английский 

язык 

Программа по предмету «Английский  язык» 

 

Авторская программа к курсу   «Английский 

с удовольствием» для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательной  школы. 

 

Соловова Е.Н. 

 

М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева 

Академкнига/Учебник,2013 

 

Титул, 2014 

5 Математика Программа по предмету «Математика» А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова Академкнига/Учебник, 

2013 

6 Окружающий 

мир 

Программа по предмету «Окружающий 

мир» 

О.Н.Федотова, Г.Р.Трафимова, 

Л.Г.Кудрова 

Академкнига/Учебник, 

2012 

7 Музыка Программа по предмету «Музыка» 

 

Т.В.Челышева, И.В.Кузнецова 

 

Академкнига/Учебник,2012 
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8 Изобразительное 

искусство 

Примерная программа по изобразительному 

искусству. 

Авторская программа 

«Изобразительное искусство 1-4 класс» 

Под редакцией Б.М. Неменского Просвещение ,2011 

 

 

 

9 Технология Программа по предмету «Технология» 

. 

 

Т.М.Рагозина, И.Б.Мылова Академкнига/Учебник,2012 

 

10 Информатика  Программа по предмету «Информатика и 

информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)» 

 

Е.П.Бененсон, А.Г.Паутова Академкнига/Учебник,2013 

 

11 Физическая 

культура 

Рабочие программы.  Физическая культура 

1- 4класс 

 

А.П.Матвеев Просвещение , 2011 

 

В школе широко и эффективно используются  современные ИКТ, включая такие еѐ виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 

 При индивидуальной подготовке обучающихся. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 При управлении ОУ. 

 При организации работы библиотеки ОУ. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно – образовательной среды ОУ. При этом под информационно – 

образовательной средой (ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности 

ОУ на основе  ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и 

информационные ресурсы, документация, а также организационные системы. 
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Перечень учебных изданий, используемых в МБОУ ООШ №4 города Белово 

№/п Автор, составитель Название учебного 

издания 

Год 

издания 

Издательство 

 

 Русский язык 

1 Агаркова Н.Г., 

Агарков ю.А.  

Учебник по обучению 

грамоте и чтению   

Азбука 

2010 Академкнига/учебник 

2 Агаркова Н.Г., 

Агарков ю.А 

Азбука.Тетрадь по 

письму №1,2,3 

2014 Академкнига/учебник 

3 Н.М.Лаврова Азбука.Пишу и проверяю 

себя №1,2 

2014 Академкнига/учебник 

3 Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс   2010 Академкнига/учебник 

4 Е.Р.Гольфман Тетрадь для сам.работы  

№ 1, 2.  1 класс 

 

2014 Академкнига/учебник 

3 Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс   2012 Академкнига/учебник 

4 Байкова Т.А.,  

Малаховская О.В., 

Ерышева Е.Р. 

Тетрадь для сам.работы  

№ 1, 2.  2 класс 

 

2014 Академкнига/учебник 

6 Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс   2013 Академкнига/учебник 

7 Байкова Т.А Тетрадь для сам.работы 

№1,2.  3 класс 

2014 Академкнига/учебник 

8 Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. 

Русский язык. 4 класс  2014 Академкнига/учебник 

9 Байкова Т.А. Тетрадь для сам. 

работы №1,2.  4 класс 

2014 Академкнига/учебник 

Литературное чтение 

1 Чуракова Н.А. Литературное чтение.  

1 класс    

2011 Академкнига/учебник 

2 О.В.Малаховская Тетрадь для сам.работы  

 1 класс 

 

2012 Академкнига/учебник 

2 Чуракова Н.А. Литературное чтение.  

2 класс    

2011 Академкнига/учебник 

3    Малаховская О.В. Тетрадь для сам.работы  

№ 1,2.   2 класс 

 

2012 Академкнига/учебник 

4 Малаховская О.В. Литературное чтение.  

2 класс   Хрестоматия  

2011 Академкнига/учебник 

5 Чуракова Н.А. Литературное чтение.  

3 класс    

2013 Академкнига/учебник 

6    Малаховская О.В. Тетрадь для сам.работы  

№ 1,2.   3 класс 

 

2013 Академкнига/учебник 

7 Малаховская О.В. 

 

 

Литературное чтение.  

3 класс   Хрестоматия  

2013 Академкнига/учебник 

8  Чуракова Н.А. Литературное чтение.   

4 класс 

2014 Академкнига/учебник 

9 Малаховская О.В. Литературное чтение.  

4 класс   Хрестоматия 

2014 Академкнига/учебник 
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10    Малаховская О.В. Тетрадь для сам.работы  

№ 1,2.   4 класс 

 

2014 Академкнига/учебник 

Иностранный язык 

1 Тер-

МинасоваС.Г.,Узунов

аЛ. М.,Обукаускайте 

Д.С., СухинаЕ.И. 

Английский язык. 

Favourite 2 класс    

2015 Академкнига/учебник 

2 Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н  

Английский язык. 3 

класс     

2010 Титул 

3 Биболетова М.З. и др. Английский язык. 4 

класс     

2010 Титул 

 Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

1 Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и 

др. 

Основы мировых 

религиозных культур  

4-5 класс 

2012 Просвещение  

Математика  

1 Чекин А.Л. Математика. 1 класс    2011 Академкнига/учебник 

2 О.А.Захарова,Е.П.Юд

ина 

Математика в вопросах 

и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы № 1, 2.   1класс 

2012 Академкнига/учебник 

2 Чекин А.Л. Математика. 2 класс    2011 Академкнига/учебник 

3 Юдина Е.П., Захарова 

О.А. 

Математика в вопросах 

и заданиях. Тетрадь для 

самостоятельной 

работы № 1, 2.   2 класс 

2012 Академкнига/учебник 

4 Захарова О.А. Математика в 

практических заданиях. 

Тетрадь для сам. 

работы 

 2 класс 

2012 Академкнига/учебник 

5 Чекин А.Л. Математика. 3 класс    2013 Академкнига/учебник 

6 Захарова О.А., Юдина 

Е.П. 

Математика в 

практических заданиях. 

Тетрадь для сам. 

Работы№1,2. 3 класс 

2013 Академкнига/учебник 

7 Захарова О.А. Практические задачи по 

математике 3 класс 

2013 Академкнига/учебник 

8 Чекин А.Л. Математика. 4 класс  2014 Академкнига/учебник 

9 Захарова О.А., Юдина 

Е.П. 

Математика в вопросах 

и заданиях. Тетрадь для 

сам. Работы№1,2.  4 

класс 

2014 Академкнига/учебник 

10 Захарова О.А. Практические задачи по 

математике 4 класс 

2014 Академкнига/учебник 

Информатика и ИКТ 

1 Бененсон Е.П., А.Г. 

Паутова  

Информатика  и ИКТ 

2 класс. 

2012 Академкнига/учебник 

2 Бененсон Е.П., А.Г. 

Паутова  

Информатика  и ИКТ 

3 класс. 

2013 Академкнига/учебник 

3 Бененсон Е.П., А.Г. Информатика и ИКТ. 2014 Академкнига/учебник 
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Паутова 4 класс 

Окружающий мир 

1 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А 

Окружающий мир.  

1 класс     

2012 Академкнига/учебник 

2 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А 

Окружающий мир. 

Тетрадь для сам.работы 

  1 класс 

 

2012 Академкнига/учебник 

3 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А 

Окружающий мир.  

2 класс     

2012 Академкнига/учебник 

4 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир.  

2 класс. Хрестоматия 

2012 Академкнига/учебник 

5 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 

Тетрадь для сам.работы 

 №1,  2. 2 класс 

 

2012 Академкнига/учебник 

6 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А 

Окружающий мир.  

3 класс     

2013 Академкнига/учебник 

7 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Царева Л.А. 

Окружающий мир. 

Тетрадь для сам.работы 

 №1,  2. 3 класс 

 

2013 Академкнига/учебник 

8 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов 

С.А..Царева Л.А. 

Окружающий мир.  

3 класс. Хрестоматия 

2013 Академкнига/учебник 

9 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов 

С.А..Царева Л.А. 

Окружающий мир.   

4 класс 

2014 Академкнига/учебник 

10 Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Царева Л.А. 

Окружающий мир. 

Тетрадь для сам.работы 

 №1,  2. 4 класс 

 

2014 Академкнига/учебник 

Музыка  

1 Челышева 

Т.В.,Кузнецова В.В. 

Музыка.  1 класс   2012 Академкнига/учебник 

2 Челышева 

Т.В.,Кузнецова В.В. 

Музыка.  2 класс   2012 Академкнига/учебник 

3 Челышева 

Т.В.,Кузнецова В.В. 

Музыка.  3 класс   2013 Академкнига/учебник 

4 Челышева 

Т.В.,Кузнецова В.В. 

Музыка. 4 класс 2014 Академкнига/учебник 

Изобразительное искусство 

1 Б Неменская Л.А./ 

под.ред 

Неменского.М.   

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс   

2012 Просвещение 
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2 Коротеева Е.И., / под 

ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты. 2 класс   

2012 Мнемозина 

3 Коротеева Е.И., / под 

ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас.  3 класс 

2013 Мнемозина  

4 Коротеева Е.И., / под 

ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  Каждый 

народ художник. 4 класс 

2014 Мнемозина 

Технология 

1 Рагозина Т.М., 

Гринева А.А. 

Технология. 1 класс 2012 Академкнига/учебник 

2 Рагозина Т.М., 

Гринева А.А. 

Технология. 2 класс 2012 Академкнига/учебник 

3 Рагозина Т.М., 

Гринева А.А. 

Технология. 3 класс 2013 Академкнига/учебник 

4 Рагозина Т.М., 

Гринева А.А 

Технология. 4 класс   2014 Академкнига/учебник 

Физическая культура 

1 Матвеев А.П.  Физическая культура 

1-4 кл 

2012 Просвещение 

Курсы по выбору. 

1 Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В. 

Детская риторика в 

рассказах и рисунках 

2007 Синфо-Баласс 

2 Захарова О.А. Математика. 

Факультатив. 

Практические задачи по 

математике. Подготовка 

к олимпиаде. 

2011 Академкнига/учебник 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения 

 

 Реализация  основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 

На основании проведенного мониторинга готовности МБОУ ООШ № 4 города Белово 

к введению ФГОС начального общего образования  

  

Количеств

о баллов 

Процент от 

максималь

но 

возможного 

количества 

баллов  

Уровни 

готовност

и 

Уровень 

готовност

и ОУ на 

01.06.201

1г 

Уровень 

готовност

и ОУ на 

01.06.201

2г 

Уровень 

готовност

и ОУ на 

01.06.201

3г 

Уровень 

готовност

и ОУ на 

01.06.201

4г 

14-28 20-39 низкий     

29-36 40-50 ниже 50    
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среднего 

37-49 51-68 средний  63 68  

50-57 69-79 выше 

среднего 

   72 

58-72  80 и более высокий     

были внесены  необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения в разделы: 

1. Управление введением ФГОС начального общего образования: 

 создание рабочей группы, курирующей вопросы введения ФГОС начального общего 

образования; 

 разработка локальных актов по вопросам введения ФГОС начального общего 

образования; 

  внесение изменений в устав ОУ;  

 внесение изменений в должностные обязанности, трудовой договор учителя 

начальных классов, заместителей директора, учителей – предметников; 

 изданы приказы об утверждении тарификации с учетом распределения часов 

внеурочной деятельности; 

 заключение договора о сотрудничестве с учреждениями ДОД, культуры, спорта; 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

(нормативные правовые документы): 

  Разработана основная образовательная программа начального общего образования, 

включающая: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, учебный план, план внеурочной 

деятельности, программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования,  программы отдельных 

учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, программа духовно -

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, программа работы с одаренными детьми, программа формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

коррекционной работ, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Положение об организации внеурочной деятельности; 

 Положение о системе оценки, формах и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 Договор о предоставлении общего образования; 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС: 

 100% укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 наличие плана непрерывного профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения; 

 прохождение курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС; 

4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

   реализация новой системы оплаты труда; 

  наличие системы мотивации  и стимулирование труда педагогических кадров; 

 определение формы оплаты часов внеурочной деятельности; 

5. Материально-технические условия: 
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 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 соблюдение  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 соблюдение социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда; 

   соответствие оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

федеральным требованиям (приказ Минобрнауки от 04.10.2010 № 986); 

 беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения; 

 определение  перечня учебников, учебных пособий, соответствующих  федеральному 

перечню (приказ Минобрнауки от 24.12.2010 № 2080) и  др. литературы для 

начальной школы, разработка перечней литературы для самостоятельной работы и 

чтения учащихся по предмета; 

 необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, 

учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности; 

   переоборудование кабинетов, выявление (определение) недостающего 

оборудования; 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса на 

информационных носителях, в том числе – работ обучающихся и педагогов; 

 фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе на сайте 

ОУ;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 разработка  текстов контрольных работ для проверки и оценки конкретных 

планируемых результатов образования; 

 составление  проверочных работ; 

 внедрение новой формы накопительной оценки (портфолио учащихся); 

 выявление и отбор путей, способов, средств  формирования УУД у обучающихся 

(анализ учебников, отбор системы заданий и проч.); 

 разработка (корректировка существующих) рабочих программ учебных предметов с 

учетом формирования   в их рамках УУД; 

 переработка  (корректировка) содержания поурочного планирования с учетом  

использования рекомендуемых технологий деятельностного и компетентностного 

подхода в обучении; 

 планирование системы  взаимодействия школы с учреждениями образования, 

культуры, науки и спорта и др. по обеспечению воспитывающей и социализирующей 
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деятельности  младших школьников в рамках  ФГОС начального общего 

образования; 

 определение режима организации урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка системы взаимодействия с родителями; 

8. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования: 

система методической работы с учителями начальной школы: 

 наличие утвержденной программы повышения квалификации педагогических 

работников ОУ; 

 план заседаний школьного  методического объединения учителей начальных классов; 

 тематика педагогических  советов 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, современный  

метод  подхода,  сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны  педагогических работников. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации  программ, каждая из 

которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной 

деятельности.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  является повышение 

качества работы школы: 

- обеспечение целеполагания и целедостижения силами и средствами, 

имеющимися в распоряжении управляемой системы; 

-обмен информацией, консультации и переговоры; 

-обсуждение, анализ, обобщение опыта работы учителей; 

    -создание необходимых условий (материально-технических, финансовых, 

социально-психологических и др.), побуждающих сотрудников к активной и 

эффективной трудовой деятельности посредством экономических (зарплата, премия и 

т.п.), моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных рычагов. В 

первую очередь, учитывается необходимость оценки работы в соответствии с ее 

качеством, эффективностью и результатом; 

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг обучающимися и их родителями; 

-  мониторинг оценки качества образовательного процесса; 

-  аналитические отчеты; 

- корректирующая деятельность;  

- обобщения и публикации, публичный отчет на сайте школы. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  по направлениям и мероприятиям отражены в таблице: 

№ Направления Мероприятия Механизмы Сроки 

1.  Совершенствование условий  

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы      

всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с   ограниченными 

возможностями здоровья  и 

инвалидами  

1.Проведение работы по обустройству 

территории школы для обеспечения 

обучения  детей с ограниченными 

возможностями 

2.Приобретение оборудования, методической 

литературы для внедрения  современных 

технологии,  здоровьесберегающих 

технологий и т.д. 

Бюджетное 

финансирование 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

При    

наличии 

финансовых 

источников 

2.  Развития    личности, способностей, 

удовлетворения познавательных 

интересов,  самореализации, в том 

числе  одаренных  и талантливых 

обучающихся,    через 

организацию учебной и           

внеурочной деятельности, 

социальной  практики, общественно- 

полезной деятельности,систему      

кружков, клубов,  секций, студий 

с использованием возможностей 

учреждений дополнительного 

образования    детей, культуры и 

спорта. 

1 .Развитие практико-ориентированных    

форм взаимодействия с социальными 

партнерами при организации внеурочной 

деятельности 

2. Совершенствование  материально- 

технической базы  для  ученического 

эксперимента, поисковых исследований. 

Формирование опыта социальной практики 

для младших школьников. 

Договорная 

основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2012-2015г. 

3.  Совершенствование 

системы   управления 

 

1.Развитие  форм государственно-

Совершенствование 

системы 

2011-2015 г. 
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образовательным учреждением  с 

использованием информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

механизмов финансирования 

общественного управления управления на основе 

мониторинга 

4.  Изменение кадровых 

условий 

1 .Повышение квалификации 

2. Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения,  

использование дистанционных 

образовательных технологий 

Курсовая 

подготовка, 

методическая 

работа, 

самообразование 

 

 

2011-2015 г. 

 

 

5.  Изменение информационно- 

методических условий 

1. Обновление компьютерной техники 

(интерактивные приставки, мобильные 

компьютеры, мультимедиа проекторы) 

2.Приобретение оргтехники и расходных    

материалов 

3.Приобретение цифровой техники 

4.Разработка системы оценки урока на 

основе системно - деятельностного   подхода 

Поиск  

источников  

дополнительного 

финансирования 

2011-2015г. 

6.  Учебно-методическое 

и     информационное 

обеспечение 

1. Приобретение учебной литературы  в 

соответствии с УМК 

2.Приобретение технических средств и 

программных инструментов 

 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования 

2012-2015 г. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, 

управляющего  совета, попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО. 

2011г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. По мере 

необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

2010-2011г.г. 

4. Утверждение основной образовательной программы  начального общего образования 

образовательного учреждения. 

2011г., новая 

редакция 2014г 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО. 2011г. 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и тарифно- 

квалификационными характеристиками. 

2011г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего 

образования. 

2011г. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

2011-2012г.г 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной 

2011-2012г.г. 
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оснащенности учебного процесса (например, положений о библиотечном центре,  

учебном кабинете и др.) 

Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов; 

 положение о системе оценки, формах, порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Положение о дозировке домашнего задания 

2010-2011г.г. 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

Ежегодно 

 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Ежегодно 

 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Ежегодно  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения  

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального 

общего образования. 

2010-2011г.г. 

 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Ежегодно  

 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 2011-2012г.г. 
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обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности. 

 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего 

образования. 

Ежегодно  

ФГОС 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения  квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

 С 2011г. 

 3. Разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального 

общего образования. 

Ежегодно 

V. Информа-

ционное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС начального 

общего образования. 

Ежегодно 

введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

Ежегодно 

 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Ежегодно 

 4. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО. Ежегодно 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Ежегодно 

введения ФГОС 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС. Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС. Ежегодно 
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 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

Ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС. 

Ежегодно  

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных и региональных базах данных. 

Ежегодно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
Постоянно  
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Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий  реализации основной  

образовательной  программы  начального общего образования осуществляется 

директором  и администрацией образовательного учреждения. 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 

Периодичность 

контроля 

 

I. Кадровые условия 

 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

• обеспечение оптимального 

вхождения работников образования в 

систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС 

основного общего образования; 

• освоение новой системы 

требований к структуре основной 

образовательной программы начального 

общего образования, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов 

образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими 

и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

В течение 

года 

2. Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС 

 Семинары, посвящѐнные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС  

не менее 3 в 

течение учебного 

года. 

 Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС  

не менее 2 в 

течение учебного 

года.  

 Заседания  школьных методических 

объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС -  

не менее 3 в 

течение 

учебного года. 

 Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнѐров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной 

программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения 

ФГОС  

  1 раза в год. 

 Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения –  

по мере 

необходимости. 
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 Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты труда – в 

течение учебного года . 

 Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

пилотных площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС  

в течение 

учебного года по 

плану 

методической 

работы. 

3. Реализация плана 

методической работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией 

по мере появления необходимости. 

В течение года 

II. Психолого-педагогические условия  

1. Качество 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур учреждения 

по подготовке и 

введению ФГОС НОО 

 Качество образовательной 

программы школы (структура 

программы, содержание и механизмы ее 

реализации) 

 Качество управления 

образовательным процессом (состав и 

структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК  как ресурса 

управления) 

 Компетентность субъектов 

управления (уровень управленческой 

компетентности администрации  

школы, специалистов, руководителей 

ШМО 

1 раз в четверть 

2. Качество реализации 

моделей 

взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

 Количество программ внеурочной 

деятельности  по различным 

направлениям и видам деятельности 

1 раз в год 

3. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

 Наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования на 

учебный год 

1 раз в год 
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вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

III. Финансовые условия  

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

 дифференцированный рост 
заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с 

качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-

методических и информационных 

условий и результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем 

фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда 

работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в 

оплате труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

  участие органов  
самоуправления (Совета работников) в 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

В течение года 

2. Наличие локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

 повышение 

стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов 

(показателей качества работы); 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

 соответствие документов 

требованиям 

1 раз в год 
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Школа через официальный сайт изучает мнение общественности и персонала  школы 

по вопросам руководства, выявляя проблемы и намечая пути  решения. 

 

Социальное партнерство 

Социальное партнѐрство – неотъемлемая часть работы школы. Выстраивание 

системы взаимодействия с социумом позволяет школе полноценно развиваться, 

решать образовательные и воспитательные задачи. Для нас социальное партнерство – 

это сотрудничество школы  с  общественными институтами и структурами  местного 

сообщества.   Расширяя круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность 

форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной 

политики  и ее результатов. На протяжении многих лет школа сотрудничает с МБОУ 

ДОД ―Дворец Творчества детей и молодѐжи имени Добробабиной А.П. города 

Белово», МБУ ДОД «Дом детского творчества города Белово», МУ ДК «Шахтер» 

города Белово,  МКУ «Управление по делам молодежи г. Белово», МУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» в поселке Грамотеино. Ведется 

плодотворная совместная работа с ТУ м-она  Бабанаково г. Белово и Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Белово. 

 

IV. Информационно-методические условия 

 

 

1. Качество 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС начального 

общего образования, 

размещѐнных на сайте 

ОУ 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

 Нормативное обеспечение введения 

ФГОС НОО 

 Организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

 Программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1 раз в месяц 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

и порядке перехода на 

новые стандарты 

Информация размещена на сайте, 

родительские собрания 

1 раз в полугодие 

3. Учѐт общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в 

содержание основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Анкетирование  1 раз в год 

4. Качество публичной 

отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

Наличие и своевременность 

размещения на официальном сайте 

школы Публичного отчета по итогам 

деятельности за учебный год. 

 

1 раз в год 
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Родителям, являющимся активными участниками образовательной деятельности, 

делегированы полномочия в управлении школой – Управляющий совет школы, 

родительский комитет, попечительский совет. 


