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1.1. Пояснительная записка 
   Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ  пос.Октябрьский  

разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373  Минобрнауки России  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования (НОО)»  от 6 октября  2009  года.  

   Программа соответствует  требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы. 

   Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы НОО, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

   Разработчики программы: Михайлиди О.В. - директор школы, Малашко Е.И. – главный специалист 

СВУ МОиН СО, Калашникова И.В. - зам. директора по воспитательной работе,  Еремеева В.В.- 

учитель начальных классов. 

Краткая характеристика ОУ 

1. Организационно-правовая форма  – государственное бюджетное учреждение. 

Тип –  общеобразовательное учреждение. 

Вид – основная общеобразовательная школа. 

2. Особенности контингента учащихся 

Во втором полугодии  2011-2012 учебного года  в ГБОУ СОШ  пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево обучается 62 ученика в 56 семьях. 

Полных семей – 37 (что составляет 66% от общего количества). Отсутствует один из родителей в 

18 семьях (32%). Многодетных семей – 2 (4%). Малообеспеченных семей – 27 (что составляет 48% от 

общего количества). Количество опекаемых учащихся – 1. У 19 учеников работает один из родителей. 

У 9 учеников – оба родителя являются не работающими. 

 

3. Кадровый состав начальной школы 

Преподавание в начальной школе ведут профессионально компетентные педагоги: 2 учителя имеют 

высшую категорию, 1 – первую. Все педагоги прошли курсовую подготовку. (Приложение №1). 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживают квалифицированные специалисты: дипломированные учителя начальных классов со 

средне-специальным образованием, педагогическими стажами работы 34 года и 21 год,  и 

педагогический коллектив школы. 

4. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса школы. 

Школа расположена в типовом здании, где  предусмотрен необходимый объём санитарно-

гигиенических условий. Проектная мощность здания – 290 человек. Реальная наполняемость 70 

человек. В учреждении 12 учебных  кабинетов общей площадью 598 м
2
.  

Школа обеспечена необходимой школьной мебелью (ученические столы и стулья, 

компьютерные столы, доски). В школе 1 компьютерный класс с доступом в Интернет. Оборудована 

медиатека. Спортивный зал площадью 272,7  м
2 

оборудован спортивным инвентарем. Оборудован 

тренажерный зал площадью – 40,5 м
2
. Кроме того, имеются спортивные площадки площадью 934 м

2
. 

Оборудованы два кабинета технологии площадью – 64,4 м
2
 и – 64,1 м

2
. Школьная столовая рассчитана 

на 54 посадочных места. 

Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой  МБУ Похвистневская ЦРБГР. 

Компьютерной  и огртехникой школа обеспечена в следующем количестве: компьютеров - 17, 

мультимедиа проекторов – 3, принтеров - 7, сканеров – 3, ксероксов – 3. 

Количество ТСО составляет: DVD-проигрывателя – 1, музыкальный центр DVD караоке – 1, 

видеокамеры – 1,  фотоаппарат – 1, синтезатор – 1, слайдпроетор – 1, графпроектор – 1, 

мультимедиапроектор – 1, телевизоров – 2, видеосистема - 1, акустическая система – 1, магнитофонов - 

1, аккордеон - 1. 

Практически по всем предметам приобретены новые наглядные пособия и оборудование, в 

результате увеличился средний уровень обеспеченности необходимым учебным оборудованием с 40 

до 55 %, но в  тоже время повысился уровень требований к оснащению образовательного процесса. 

    Имеется библиотека, книжный фонд составляет 6199, в том числе учебников – 4100, 

методической литературы – 671. Уровень обеспеченности  базовым комплектом учебников во всех 

классах 100 %.  



5. Особенности организации образовательного процесса  (используемый УМК начального общего 

образования, образовательные технологии) 

Основное начальное образование оснащено следующим учебно-методическим комплексом: 
Предметы в  

соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием уровня –  

общеобразовательный 

Учебники 

Русский язык: 

Обучение грамоте и 

развитие речи 

Сборник рабочих программ «Школа России» 

ФГОС. 1-4 класс.                         Обучение 

грамоте. 1 кл. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и 

др.                                                                

Русский язык. – 1 кл. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева     

Программа рекомендована Министерством 

образования  РФ.                     М., 

«Просвещение», 2011 год. 

1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская. «Азбука. 1 класс» (с 

приложением на электронном носителе) в 

2ч.: М., «Просвещение», 2011.  

2. В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи 

№1,2,3,4 к «Азбуке».                     М., 

«Просвещение», 2011. 

3. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. «Русский 

язык. 1 класс» (с приложением на 

электронном носителе): М., 

«Просвещение», 2011. 

Русский язык  1. Сборник рабочих программ «Школа 

России» ФГОС. 1-4 класс. Программа 

рекомендована Министерством образования  

РФ.                                              М., 

«Просвещение», 2011 год. 

2. Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. «Русский 

язык». «Концепция и программы для 

начальных классов «Школа России». Часть 

I.    Москва «Просвещение», 2007 г.  

Программа рекомендована Министерством 

образования и науки  РФ. 

Л.М.Зеленина «Русский язык 2 класс». 

Части 1,2. М.,  «Просвещение», 2007г. 

Л.М.Зеленина «Русский язык 2 класс». 

Части 1,2. М., «Просвещение», 2007 г. 

Л.М.Зеленина «Русский язык 2 класс». 

Части 1,2. М.,  «Просвещение», 2007 г. 

Литературное  

чтение 

 «Школа России»  

1. Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, 

М.В.Голованова, В.Г.Горецкий – 1кл. 

2. В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова. 

Литературное чтение. 1 – 4  класс.  

Сборник «Школа России. Концепция и 

программы для начальных классов» в 2 

частях. Часть 1.   Программа рекомендована 

Министерством образования  РФ.                                                          

М., «Просвещение», 2007 год. 

В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова, 

Л.Ф.Климанова.  «Родная речь. 1 

класс».(сприложением на электронном 

носителе): М., «Просвещение», 2011. 

В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова, 

Л.Ф.Климанова. «Родная речь.  2 класс». 

Часть I, II.                                          М., 

«Просвещение», 2008. 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.Ф.Климанова. «Родная речь. 3 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2008. 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.Ф.Климанова. «Родная речь. 4 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2009. 

Математика 1. М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова. 

Математика 1кл. Сборник рабочих программ 

«Школа России». ФГОС. 1-4 кл. М., 

«Просвещение», 2011г. 

2. М.И.Моро и др. Математика 1 – 4  класс. 

Сборник «Школа России. Концепция и 

программы для начальных классов» в 2 

частях. Часть 1.   Программа рекомендована 

Министерством образования  РФ.                                                

М., «Просвещение», 2006 год. 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

«Математика. 1 класс». ФГОС. Часть I, II. 

(с приложением на электронном 

носителе)                                  М., 

«Просвещение», 2010. 

М.И.Моро и  др. «Математика. 2 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2011. 

М.И.Моро и  др. «Математика. 3 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2007. 

М.И.Моро и  др. «Математика. 4 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2007. 

Окружающий мир 1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1кл. 

Сборник рабочих программ «Школа 

России». ФГОС. 

М., «Просвещение», 2011. 

А.А.Плешаков. «Окружающий мир. 1 

класс». Часть I, II.                                            

М., «Просвещение», 2011. 

А.А.Плешаков. «Мир вокруг нас. 2 

класс». Часть I, II.   Часть I, II.                     



2. А.А.Плешаков. «Окружающий мир» 

(«Мир вокруг нас»). Программа и 

тематическое планирование для начальной 

школы».  

Рекомендована ФЭС Министерством 

образования РФ. М., «Просвещение», 2007. 

М., «Просвещение», 2006. 

А.А.Плешаков. «Мир вокруг нас. 3 

класс». Часть I, II.                                        

М., «Просвещение», 2006. 

А.А.Плешаков. «Мир вокруг нас. 4 

класс». Часть I, II.   Часть I, II.                     

М., «Просвещение», 2006. 

Изобразительное 

искусство и  

художественный 

труд 

«Школа России».  

Б.М.Неменский  и др. Изобразительное 

искусство и художественный труд.  

Сборник «Школа России. Концепция и 

программы для начальных классов» в 2 

частях. Часть 2.   

Программа рекомендована Министерством 

образования  РФ. 

М., «Просвещение», 2007 год. 

Неменская Л.А.«Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс».           М., 

«Просвещение», 2007. 

Е.И.Коротеева «Искусство и ты. 2 класс».  

М., «Просвещение», 2007. 

Н.А.Горяева и др. «Искусство вокруг нас. 

3 класс».  

М., «Просвещение», 2008. 

Неменская Л.А. «Каждый народ – 

художник.   4  класс».                                  

М.,  «Просвещение», 2007. 

Физическая  

культура 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов. «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов». 

Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации.                         

М., «Просвещение», 2011. 

В.И.Лях и др. «Мой друг –  физкультура. 

1 – 4  классы».                        М., 

«Просвещение», 2011. 

 

Технологии, используемые педагогами начального общего образования: 

1.  Компетентностно-ориентированное обучение. Метод проектов. 

2. Информационно-коммуникационные технологии. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

4. Развитие исследовательских навыков. 

5. Технология игрового обучения: ролевых, игровых и других видов обучающих игр. 

6. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

7. Разноуровневое обучение. 

8. Проблемное обучение. 

9. Развивающее обучение. 

10. Гуманно-личностное обучение. 

 

Цели и задачи реализации ООП: 
 Целью реализации 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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап 

в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 



• с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста  центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление; развитие целенаправленной и мотивированной 

активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и личностно-социальных 

мотивов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого результата обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования,  закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение№ 2), отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

2.19.Обязанности родителей: согласно Уставу школы: 

    6.18.1. выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 

    6.18.2. создать необходимые условия для получения своими детьми образования; 

    6.18.3. нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

    6.18.4. обеспечить ликвидацию обучающимися академической задолженности в случае его перевода 

в                           следующий класс «условно» 

    6.18.5.обеспечивать посещение ребёнком школы; 

    6.18.6. в случае проведения индивидуальных занятий с обучающимися на дому создавать 

необходимые    условия для проведения занятий; 

    6.18.7. посещать проводимые школой родительские собрания; 

    6.18.8. создавать необходимые материальные  и бытовые условия, здоровый морально-

психологический     климат в семье для нормального обучения и воспитания ребёнка; 

     6.18.10 своевременно ставить в известность школу о возможном отсутствии или болезни ребёнка, 

посещающего школу; 

     6.18.12. нести ответственность за причинённый школе обучающимися материальный ущерб; 

     6.18.13. оказывать школе посильную помощь в реализации уставных целей и задач  

      

 2.20.Права обучающегося: согласно Уставу школы: 

      6.3.3. объективную оценку знаний и умений; 

      6.3.5.получение дополнительных ( в том числе платных) образовательных услуг; 

      6.3.6. уважение своего человеческого достоинства, свободу выражения собственных мыслей и 

убеждений; 

      6.3.10. участие в управлении школой, в порядке, определённом настоящим Уставом; 

      6.3.12. защиту от всех форм физического и психического насилия; 

2.21. Обязанности обучающегося: согласно Уставу школы: 

       6.13.1. выполнять Устав школы; 

       6.13.2. добросовестно учиться, бережно относиться к школьному имуществу, поддерживать 

чистоту в          помещениях школы и на рабочем месте; 

       6.13.3. заботиться о младших, уважать честь и достоинство участников образовательного процесса 

и работников школы; 

       6.13.4. выполнять обоснованные требования педагогов и других работников школы по 

соблюдению правил внутреннего распорядка; 

      6.13.5. проходить обязательную летнюю трудовую практику, определённую учебным планом 

школы (обучающиеся 8-10 классов); 

       6.13.6. соблюдать Правила поведения обучающихся и воспитанников. 

3. Изменение договора 
        3.1. Любое условие договора может быть изменено по соглашению сторон, которое оформляется 

сторонами договора и является неотъемлемым приложением к договору; 

 4.Расторжение договора 

         4.1. Договор может быть расторгнут по инициативе родителей  обучающегося. 

         4.2. Договор может быть расторгнут школой в следующих случаях: 

          а) неосвоение программы учебного года при условии, что обучающийся имеет академическую 

задолженность по итогам года по двум и более предметам. В этом случае договор расторгается в конце 

учебного после выставления итоговых оценок в течении трёх дней. 

О предстоящей возможности расторжения договора школа обязана предупредить ученика и его 

родителей письменно за полугодие. 

            б) За совершение противоправных действий. По этому основанию обучающийся исключается из 

школы при совершении им действий, которые Согласно Уголовному кодексу квалифицируются как 

уголовные преступления, как административные проступки, дисциплинарные нарушения, в том числе 

причинение материального ущерба школе. 

5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учётом рекомендаций 

педагогического совета. 

 

«____»________20_____г                                                                                                 _______________ 

                                                                                                                                                 / подпись/ 

Директор школы ____________/О.В. Михайлиди/ 

Домашний адрес и телефон родителей (законных представителей) 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
Приложение 2 

 

ДОГОВОР 

НА ОБРАЗОВАНИЕ  
 

1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

пос. Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области. 

в лице директора Михайлиди Ольги Викторовны_________________________________________ 

и обучающийся_______________________________________________________________________ 

а так же его родители__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

заключили договор на образование. 

1.2. Школа является юридическим лицом государственное бюджетное учреждение 

/указать организационно-правовую форму/ 

2. Содержание договора 
2.1. Обучающийся принимается в _______________________________________________________ 

/класс/ 

2.2. Численность обучающихся в классе__________________________________________________ 

/указать количество/ 

 

2.3 Срок договора с __________по__________ включительно 

2.4. Образование осуществляется по программе 1-4, 5-9- традиционная; 10-11 профильное 

2.5. Целями образования являются получение аттестатов об основном общем образовании и среднем 

(полном) образовании 

2.6. Организация учебного процесса на основе Базисного учебного плана, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Самарской области. 

2.7. Обучающийся обязан предоставить в школу следующие документы: 

1.копию свидетельства о рождении 

                                      2.заявление 

                           3.медицинскую карту 

                          4.справку из поликлинники о допуске в школу 

2.8. обязанности школы по медицинскому обслуживанию ребёнка: 

                                     1.ежегодное прохождение медицинского осмотра; 

                                     2.оказание первой медицинской помощи. 

2.9. Обязанности школы по организации питания ребёнка: 

                 1. выделение дотации на питание согласно предоставленных документов; 

                                  2.питание за счёт средств родителей. 

2.10.Язык, на котором ведётся образование: русский. 

2.11. Учебная нагрузка обучающегося составит от 23 часов (1 класс) до 38 часов (11 класс) 

2.12. Обязанности школы по сохранению жизни и здоровья ребёнка. Организация учебного процесса 

согласно Постановления «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г 

№ 189 

2.13. Школа переводит учащегося в следующий класс при освоении им в полном объёме 

образовательных программ. 

2.14. Школа использует условный перевод в другой класс в случае, если обучающийся имеет 

академическую задолженность по итогам учебного года по одному предмету. 

2.15. Если обучающийся имеет по итогам года академическую задолженность по двум и более 

предметам, то он считается не освоившим программу учебного года. 

2.16. Форма обучения: очная, индивидуальная, экстернат, семейная, интегрированная. 

2.17. Права родителей: согласно Уставу школы: 

         6.17.1. защищать законные права и интересы детей; 

         6.17.3. участвовать в управлении школой в порядке, определённом настоящим Уставом; 

         6.17.4. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а так же с оценками        

         успеваемости обучающегося; 

    6.17.8. вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития школы; 

    6.17.9. участвовать в работе общешкольного родительского комитета; 

    6.17.10. посещать уроки в классе, где обучается их ребёнок, с предварительного разрешения 

директора школы и согласия учителя, ведущего урок;  

    6.17.11. посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них уроков; 



1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир»,  «Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

       

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;                                                                                                                      

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;                                                                                                   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;                                

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;                

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;                                                                                                                                       

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;                                                                                                                                                                                                           

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                                          

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                                                                           

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;                                                                    

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета.  

 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.                                                                                                                                                              

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;                                                   

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;                                                                                

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

общей культуры и гражданской позиции человека;                                                                                                                

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;                                                                                                                                       

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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

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

и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

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

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

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

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 



 

 Искусство:                                                                                                                             

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

конструкторских задач. 

 Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   достижения 

результатов средствами   УМК «Школа России» 

 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  



 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 

на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3, 4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

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

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

и составлять тексты в устной и письменной формах. 



10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

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

аргументировать свою точку зрения. 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 



8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 



-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



Предметные результаты  

- Использование приобретенных 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, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере) 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1)  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости . 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества  в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.                                                                         

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.                                                                                                         

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.                                                         

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 



составляющие содержание блока  «Выпускник научится»  для каждой программы, предмета, курса.                                                                                                                                                                

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её 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.                                                                                                                                                      При 

оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов 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 трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.                                                                                        

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использованием персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.                                                                        

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.                                                                                                                                            

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.                                                                                                                                       

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:                                                                                              

· «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;                                                                            

· «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.                                                                                                                                      

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.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.                           

Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока:                                                                            

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;                                                                                                              

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;                                                                                                                                                                            

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 



позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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 образовательного процесса — 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, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 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; умения 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, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;                                                                                                                                  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.                                                                                                                                                           

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в школе.                                 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.                                                                                                       

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:                                                                

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;                                                            

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка;                                                                                                                        

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования.                                                                                                                      

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.         

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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 образовательного процесса — 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, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;                                                                                                                         

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.                                                                                                             

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы  «Чтение. Работа с текстом».                                                                                                                                

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.                                                                                           

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся:                                                                                                                                             

· способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта 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, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;                                                                                                                                                         

· умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий.                                                                                              

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.                                                                                                                     

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.                                                                                                 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.                                                               

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.                                                                                               

Наконец, 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.   Преимуществом 

двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка.                                                                                                                                            

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.          

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.                                                                                                               

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.                                                                           

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.                                         

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.                                                                                                                            

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.                  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 



действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий.                                                                                    Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.                                                                                                                                                                    

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.).                                                                          

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач.                                                                              

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит 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.                                                                                                                                

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования).                     Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам.                                      Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:                                                                                                                      

· по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.;                                               · по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.;                                                              · по окружающему миру — 

дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;                                                                                                                                                                           

· по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;                                                                                                                             

· по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.;                                                                                                                                                                           

· по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 



наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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 (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. (Приложение 2) 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте.                                                                                                                  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в 

которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей.                            При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.                                                                                      

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о:                                                                                                                                                                                   

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе;                          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. 

 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).                                                                                                     

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе синтеза всей 

накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто 

учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 

междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные 

навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения 

небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.                                                                                                                       

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки 

работ учащихся – составляющих портфолио.             Целесообразно проведение индивидуального 

или фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету.                                                                                                            

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В 

конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав школы)                                                                  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 



тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).                                                      
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:                                                 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени 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 

«зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.                                                  

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени 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, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.                                            

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени 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.           Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-

зования принимается педагоги-ческим советом школы на основании сделанных выводов о дости-

жении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что 

оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению 

как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем.                                                                                                                                                                        

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать 

динамику в подготовке каждого ученика.                                                                                                                       

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов 

и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.                                                                       

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 

выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.                     

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются 

детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям 

интерпретации не подлежат.                                                                                                                         

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.                                                  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.                                                                               

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения                                                                                                                                                     

1) техника и навыки чтения                                                                                                                                       

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;                                                                              

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);                                                                          

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;                                                  

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться.                                                                                                                                                                   

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей        с          дисграфией  

илидислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 



данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.                                                                                

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные  

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых 

заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в 

разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.);                                                                                                                                    

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка                                                                                                                                         

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)                                                                

- целостность системы понятий (4 класс);                                                                                                                       

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;                                                                                                         

- разбор слова по составу (начиная с 3-го класса);                                                                                                             

- разбор предложения по частям речи;                                                                                                                                    

- синтаксический разбор предложения.                                                                                                                   

2) умение строить свободные высказывания:                                                                                                     

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);                                                                      

- предложения;                                                                                                                                                              

-  связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе  и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й класс), собственной задачи (3-й класс  дополнительное задание и 

4-й класс основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов 

рассуждения.                                                                                                                                                                                                                                                               

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания).                                                                                                                                                         

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики                                                                                                                                                             

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными).                                

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию.                                                                                                                                                                 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира                                                                                                                            

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий:                                                                                                

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);                                                        

- объекты живой и неживой природы;                                                                                                                               

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений;                                                                                                                                                                            

- распознавание отдельных географических объектов.                                                                                            

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий:                                                      

- навыков измерения и оценки;-          навыков работа с картой;                                                                                     

- навыков систематизации.                                                                                                                                            

3) сформированность первичных методологических представлений:                                                                  

- этапы исследования и их описание;                                                                                                                                

- различение фактов и суждений;                                                                                                                                     

- постановка проблемы и выдвижение гипотез.                                                                                                  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по:                                                                                                                                                                     

- проведению работ;                                                                                                                                                                  

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов 



полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания);                         

- оцениванию работы в целом;                                                                                                                                                   

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов;                                                                                                                                                                               

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:                                           

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;                                                    

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка;                                                                                                                               

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения.                                                                                                                                    

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации.     

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

В качестве примера рассмотрим содержание Портфолио по оценке развития универсальных 

учебных действий, разработанный  для 1 класса. Задания, предлагаемые в Портфолио, находятся в 

рабочих тетрадях и учебниках УМК «Школа России».  

 

 

 

 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

_______________________ 

/фамилия/ 

________________________ 

/имя/ 

____________________ 

/отчество/ 

____________________ 

/дата рождения/ 

____________________ 

/место рождения/ 

Я учусь в ___________ 

Моё имя____________ 

Моя семья:__________ 



Мой рост:___________ 

Мой вес:  ___________  

Я живу:_____________ 

Схема маршрута: 

Мои увлечения: 

Моя учёба: 

-русский язык; 

- литературное чтение 

• я читаю 

- математика.  

Мои достижения 

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы предполагает:- наличие 

квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об основных принципах нового 

образовательного стандарта начальной школы и готовых к инновационной деятельности;- 

необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству учеников в классе;- 

папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения матери 

Приложение 1 

Карта здоровья обучающегося 

ФИО 

______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

______________________________________________________________________________ 

Адрес 

_____________________________________________________________________________________ 

Класс 

_____________________________________________________________________________________ 

Показатели Учебный год 

2012 2013 2014 2015  

Медицинские показатели          

Диспансерное наблюдение          

Группа здоровья          

Физкультурная группа          



 

  

 

 

 

 

 

Карта здоровья _____ класса 

Показатели Учебный год 

2012 2013 2014 2015 

Медицинские показатели         

Диспансерное наблюдение         

Группа здоровья:                                                    

I                                                                                 

II                                                                                 

III                                                                                

IV 

  

  

  

      

  

Физкультурная группа: 

Основная                                             

Подготовительная                                    

Специальная                                        

Освобождённые 

        

  

Физическое развитие: 

Высокое                                                                 

Выше среднего                                             

Среднее                                                                   

Ниже среднего 

        

  

Физическое развитие          

Пропущенные дни по болезни          

Психологические показатели          

Тревожность          

Эмоциональное отношение к 

школе 

         

Адаптация на переходных 

ступенях 

         

Утомляемость          

Тип темперамента (8 – 11 класс)          

Самооценка          

Учебная мотивация          

Социальные показатели          

Категория семьи          

Положение ребёнка в коллективе          

Интересы, склонности          

Занятость во внеурочное время          

Педагогические показатели          

Познавательная активность          

Скорость письма (нач. школа)          

Скорость чтения (нач. школа)          

Мотивация к ЗОЖ          

Качество обученности          

             



Пропущенные дни по болезни         

Психологические показатели         

Тревожность         

Эмоциональное отношение к школе         

Адаптация на переходных ступенях         

Утомляемость        

Тип темперамента (8 – 11 класс)         

Самооценка         

Учебная мотивация         

Социальные показатели         

Категория семьи: 

Благополучные                                  

Неблагополучные 

        

  

Положение ребёнка в коллективе: 

Предпочитаемый                                        

Отвергаемый 

        

  

Интересы, склонности:                        

Физические                                                         

Умственные                                                     

Технические                                         

Организаторские                                 

Художественные                                      

Спортивные 

        

  

Занятость во внеурочное время        

Педагогические показатели         

Познавательная активность         

Скорость письма (нач. школа)         

Скорость чтения (нач. школа)         

Мотивация к ЗОЖ:                                    

Высокая                                                                

Средняя                                                                      

Низкая 

        

Качество обученности         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о.Похвистнево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1.  Введение. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 

компетенцию образования, как «научить учиться».                                                                                                  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.                    
«Универсальные учебные действия» -   это   умение учиться,  то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.                                                                                                                                                                   
В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.                                                                                                                   

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в целом являются 

системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В.Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и 

практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования (см. пособие: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.; 

под редакцией А.Г.Асмолова. М., Просвещение, 2010.) содержит: 

1. описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования.                                                                                                                                                            

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

течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению компетенций».                                 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это: 



1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных 

предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир» и др. Каждый учебный предмет решает как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего,  являются:                           

– предметное содержание;                                                                                                                                                                    

– образовательные технологии компетентностно-ориентированного типа;                                                                                                      

– продуктивные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 

Система работы по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

 

Функциональная грамотность 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Личностные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная технология и жизненные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные линии развития: 

Русский язык, литературное чтение ,математика, 

окружающий мир, технология и искусство. 

Информатика 
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Внеучебная деятельность 

(воспитательная) 

Образовательная среда школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий (табл. 1). 

Таблица 1 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание , планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого предмета 

является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем больше возможности у 

каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем 

эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 

основе собственного произвольного решения). 

 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь направлена 

конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи коммуникативной в речь 

регулирующую); 



 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех участников урока 

(и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых средств и 

корректном оформлении речевого высказывания. 

        Образовательные технологии компетентностно-ориентированного вида, применяемые для 

формирования личностных и метапредметных результатов:  

1. Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  

и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового материала должны 

быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – 

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

формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

2. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду 

с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

3. Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

В рамках работы на основе компетентностно-ориентированной модели обучения на занятиях по многим 

предметам  предлагается работа в малых группах, парах и другие формы коллективной  работы. Это 

связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных 

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

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. В начальной школе используется 

УМК «Школа России»,  научный руководитель программы А.А.Плешакова. 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием уровня –  

общеобразовательный 

Учебники 

Русский язык: 

Обучение грамоте 

и развитие речи 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Часть 

II. М., «Просвещение», 2011 год. 

 

1.В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская. «Азбука. 1 класс» (с 

приложением на электронном носителе) в 2ч.: 

М., «Просвещение», 2011.  

2. В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова.  

Прописи №1,2,3,4 к «Азбуке».  

М., «Просвещение», 2011. 

3.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. «Русский 

язык. 1 класс» (с приложением на 

электронном носителе) М., «Просвещение», 

2011. 



Русский язык  1. Сборник рабочих программ 

«Школа России» ФГОС. 1-4 классы. 

Программа рекомендована 

Министерством образования  РФ.  

М., «Просвещение», 2011 год. 

2. Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. 

«Русский язык». «Концепция и 

программы для начальных классов 

«Школа России». Часть I. 

 Москва «Просвещение», 2007 г.  

Программа рекомендована 

Министерством образования и 

науки  РФ. 

Л.М.Зеленина. «Русский язык 2 класс». Части 

1,2. 

 Москва «Просвещение», 2007г. 

 

Л.М.Зеленина. «Русский язык 3 класс». Части 

1,2.                                                 Москва 

«Просвещение», 2007г. 

Л.М.Зеленина «Русский язык 4 класс». Части 

1,2. 

 Москва «Просвещение», 2007г. 

Литературное  

чтение 

 «Школа России»  

1.Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. Часть II 

М., «Просвещение», 2011 год. 

Литературное чтение. 1 – 4  класс.  

2.Сборник «Школа России. 

Концепция и программы для 

начальных классов» в 2 частях. 

Часть    

Программа рекомендована 

Министерством образования  РФ. 

М., «Просвещение», 2007 год. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская.  

«Литературное чтение». 1 класс» (с 

приложением на электронном носителе) М., 

«Просвещение», 2011. 

В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова, 

Л.Ф.Климанова. «Родная речь.  2 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2008. 

 

 

 

 

 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.Ф.Климанова. «Литературное чтение». 3 

класс». Часть I, II.  М., «Просвещение», 2009. 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 

Л.Ф.Климанова. «Родная речь. 4 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2009. 

Математика 1. Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. Часть I. ФГОС 

М., «Просвещение», 2010 год 

2. Концепция и программы для 

начальной школы. Часть I. Школа 

России» М., Просвещение 2007 г. 

 

 

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

«Математика. 1 класс». ФГОС. Часть I, II. (с 

приложением на электронном носителе) М., 

«Просвещение», 2010. 

М.И.Моро и  др. «Математика. 2 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2011. 

М.И.Моро и  др. «Математика. 3 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2006г. 

М.И.Моро и  др. «Математика. 4 класс». 

Часть I, II.  М., «Просвещение», 2006. 

Окружающий мир 1.Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа. Часть I 

М., «Просвещение», 2010 год 

2. А.А.Плешаков. «Окружающий 

мир» («Мир вокруг нас»). 

Программа и тематическое 

планирование для начальной 

школы».  

Рекомендована ФЭС 

Министерством образования РФ. 

М., «Просвещение», 2007. 

А.А.Плешаков. «Окружающий мир». 1 

класс». Часть I, II.  М., «Просвещение», 2011. 

А.А.Плешаков.  

«Мир вокруг нас. 2 класс». Часть I, II.   Часть 

I, II.  М., «Просвещение», 2006. 

А.А.Плешаков. 

«Окружающий мир». 3 класс». Часть I, II.   

М., «Просвещение», 2009. 
А.А.Плешаков. 

«Мир вокруг нас. 4 класс». Часть I, II.   Часть 

I, II. М., «Просвещение», 2006. 

Иностранный язык 1. М.З.Биболетова. Н.Н.Трубанёва. 

Английский язык.  

«Программа курса английского 

языка «Enjoy English» для 2 – 11  

классов общеобразовательных 

учреждений».   

Рекомендована Министерством 

образования  РФ.  

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева. 

 «Английский язык с удовольствием. 2 

класс». Обнинск «Титул», 2006 г 
 М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева.  

«Английский язык с удовольствием. 3 класс». 

Обнинск «Титул», 2006 г 



 

4. Характеристики универсальных учебных действий. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются следующие блоки 

УУД (личностные и метапредметные результаты):                                                                                                                                          

1. В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

Выпускник получит возможность для формирования: установки на здоровый образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

2. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

Обнинск. «Титул», 2010г.  

 

М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева. 

«Английский язык с удовольствием. 4 класс». 

Обнинск «Титул», 2006 г 

Изобразительное 

искусство и  

художественный 

труд 

«Школа России».  

Б.М.Неменский  и др. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд.  

Сборник «Школа России. 

Концепция и программы для 

начальных классов» в 2 частях. 

Часть 2.   

Программа рекомендована 

Министерством образования  РФ. 

М., «Просвещение», 2007 год. 

Е.И.Коротеева  

«Искусство и ты. 2 класс». 

 М., «Просвещение», 2007. 

Н.А.Горяева и др.  

«Искусство вокруг нас. 3 класс».  

М., «Просвещение», 2008. 

Неменская Л.А. 

 «Каждый народ – художник.   4  класс».   

М.,  «Просвещение», 2007. 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России».  

Б.М.Неменский  и др. 

Изобразительное искусство и 

художественный труд.  

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Часть 

II 

М., «Просвещение», 2011 год. 

Неменская Л.А. 

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс».  

М., «Просвещение», 2007. 

Технология 

1 класс 

1.Н.И.Роговцева, С.В.Анашенкова. 

Технология.  Рабочие программы 

«Школа России». ФГОС. 1 класс. 

Серия «Перспектива» ФГОС, 2011г 

М., «Просвещение», 2011. 

 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг. 

«Технология». 1класс. (с приложением на 

электронном носителе) М., «Просвещение», 

2011. 

 

Физическая  

культура 

В.И.Лях, Рабочие программы 1-4 

класс. М., «Просвещение», 2011. 

В.И.Лях и др. «Мой друг –  физкультура.  

1 – 4  классы».  М., «Просвещение», 2011. 

Информатика   А.Л.Семенов.  

Информатика. «Программа по 

информатике и ИКТ в начальной 

школе». 

 Москва «Просвещение», 2005г. 

А.Л.Семенов, Т.А.Рудченков. «Информатика 

3 класс». Части 1,2.  

Москва «Просвещение», Институт новых 

технологий,  2005г 

А.Л.Семенов, Т.А.Рудченков. «Информатика 

3 класс». Части 1,2. 

 Москва «Просвещение», Институт новых 

технологий,  2005г 

музыка  Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Часть 

II. М., «Просвещение», 2011 год. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Музыка 1 класс». М., «Просвещение», 2011 

г.  



внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Выпускник получит возможность научиться :в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

3. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться :создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

4. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности;  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

                                                                                                          Таблица №2 

 УУД Результаты 

1 Личностные УУД 

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ 

и отвечать за этот выбор 

1) Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, нравственная ориентация)  

2) Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

3) Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

2 Регулятивные УУД 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

1) Определять и формулировать цель деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её словесно) 

2) Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

3) Осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия 

для преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя 

себя при необходимости, если результат не достигнут 

4) Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать 

его 

3 Познавательные УУД  

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

1) Извлекать информацию. 

2) Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

3) Делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

4) Добывать новые знания (информацию) из различных источников 

и разными способами (наблюдение, чтение, слушание) 

5) Перерабатывать информацию  (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата – в том числе и для создания 

нового продукта 

6) Преобразовывать информацию из одной формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.) 

4 Коммуникативные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

1) Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

2) Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

3) Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 



 

4.1.  Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь совпадает с 

ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» 

мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и 

хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек 

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

конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 

всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он 

узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Таблица 3 



Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки.  (личностная 

позиция, российская и гражданская  

идентичность) 
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 ОЦЕНИТЬ простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и не 

нравятся (личные качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои плохие поступки 

 

Постепенно ПОНИМАТЬ, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 
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–
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Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей. 

  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 



– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки самого 

человека (плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать 

наказание)  

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 3
–
4
 к

л
а
сс

а
 

( 
д

л
я
 5

-6
 э

то
 н

ео
б

х
о
д

и
м

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
) 

(д
л
я
 5

–
6
 к

л
ас

со
в
 –

  
эт

о
 н

ео
б

х
о

-д
и

м
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
) 

  

ОЦЕНИВАТЬ,  в том числе 

не-однозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

том числе неодно-значных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, 

в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять свой 

гражданский и культурный выбор) в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 



позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-развития; 

– свои наиболее за-метные 

достижения.  

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих 

желаний.  

 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-ваемых 

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, 

к которому ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений  

 

Признавать свои плохие поступки 

и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

 

 

4.2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и 

решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу 

начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение 

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

присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

Таблица 4 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  



К
л
ас

сы
 Определять и формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
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1.Учиться определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.  

 2.Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

 3. Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

1. Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

 2. Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2
 

к
л

а
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–

 
н
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х
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р
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в
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(д

л
я
 

1
 

к
л
ас

са
 

–
 

п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
) 

1.Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

2.Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

3.Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

4.Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

 

 

 

 

 

 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3
-4

 к
л

а
сс

ы
 -

 н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 

у
р

о
в
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ь

 

(д
л
я
 2

 к
л
ас

са
 –

 э
то

 п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
) 

1.Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

2.Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

3.Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

4.Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

1.В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

2.Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы выхода 

из этой ситуации 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

  

3
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а
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я
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–
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б
х
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д

и
м

ы
й
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р

о
в
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ь)
  

 

1.Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

2.Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

1.Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

 

 

 

1.В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

2.В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 



         Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах 

и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 

классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу 

начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира 

фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Таблица 5 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную для 

себя  форму 

1
 к

л
а
сс

 –
 

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

1.Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

2.Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

3.Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

1.Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

2.Сравнивать и группировать 

предметы. 

3.Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

4.Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

1.Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2
 к

л
а

сс
 –

  
н

ео
б

х
о
д

и
м

ы
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р

о
в
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(д
л
я
 1

 к
л
ас

са
 –

  
эт

о
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о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

1.Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

2.Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

3.Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

1.Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

2.Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

3.Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

4.Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

5.Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 



3
-4

 к
л

а
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ы
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о
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(д
л
я
 2

 к
л
ас

са
 –

 э
то

 п
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь)
 

1.Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

2.Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

1.Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

2.Относить объекты к 

известным понятиям. 

3.Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

4.Определять причины 

явлений, событий. 

5. Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

6.Решать задачи по аналогии.  

7.Строить аналогичные 

закономерности. 

8.Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

П
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 3
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4
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(д
л
я
 5

–
6
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м

ы
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р
о
в
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1.Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. 

2.Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

3.Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

1.Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 2.Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

3.Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

4.Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

5.Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

1.Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

2.Составлять сложный 

план текста. 

3.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и 

письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках 

чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая 

форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 

коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

 

 



Таблица 6 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

К
л
ас

сы
 Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

1
-2

 к
л

а
сс

ы
 –

н
ео

б
х

о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 1.Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

2.Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

3.Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

1.Слушать и понимать речь 

других. 

2.Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

3.Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

1.Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

2.Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3
-4

 к
л

а
сс

ы
 –

 н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 

у
р

о
в
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(д
л
я
 1

-2
 к

л
ас

са
 –

 э
то

 п
о
в
ы

ш
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н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
) 

 

1.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

2.Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы 

 

1.Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнози-ровать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; прове-рять 

себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

1.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

2.Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

П
о
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ы

ш
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н
ы

й
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р
о
в

ен
ь
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о
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1.При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

2. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

3.Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

1.Понимать точку зрения другого 

(в том числе автора). 

2.Для этого владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы 

слушания 

1.Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

2.Организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, догова-риваться 

друг с другом и т.д.). 

3.Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

 

5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

   Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии «Стандарты второго поколения», а также в 

психолого-педагогической литературе последних лет. Здесь предлагаются возможные варианты приемов 

активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 

формирования УУД. При подготовке настоящих рекомендаций было использовано пособие Колеченко А.К. 

Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб.: КАРО, 2001. 



5.1.  Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 

виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «Я – звезда» ; 

 «Шефы»  и др. 

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

5.1.1. Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не 

может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 1 класс, упр. 57. «Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 1-й класс, упр. 100. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты 

согласен?» 

 Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи ( система речевых упражнений: 

упр.37,39.,свободные диктанты, редактирование текста упр.50). Так как рассматриваемый курс русского 

языка  серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших 

этических норм. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к 

работе на этапе первичного закрепления нового, работа с устными заданиями в классе и т.д.) 

 

5.1.2. Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов в учебнике «Литературное чтение» 1 

класс направлены задания:  

1) на интерпретацию текста: 1 часть стр. 38-41 «Рукавичка»,   

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией: М.Пляцковский «Цап-Царапыч» 

3) анализ характеров и поступков героев: В.Осеева «Собака яростно лаяла» стр. 60-61 

 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) 2 часть С.Михалков «Бараны» стр.35-36  

5.1.3.  Математика  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых умений  неразрывно 

связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как личности является 

развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания учебника ориентированы на 

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

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

мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все 

задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, 

работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них 

чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-

диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность 

мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети 

научились работать, таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 



взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. Например, задание в 1 классе « Оценивать ситуации 

и поступки в «Сказке о почтальоне Печкине» с.68, в  «Сказке  о Буратино» с.69, в  «Лесной школе» с.4-5. 

 

5.1.4. Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников объяснять своё 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим 

целям служит целая линия развития. Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру: 

 Учебник 1-го класса, ч. 1(стр 37) Что мы знаем о нашей стране и своём городе (селе)? Зачем мы 

спим ночью? (стр.42, ч.2) 

    По рисункам (данным в учебнике)  расскажи, что нужно, что можно и чего нельзя делать перед сном? Как 

ты готовишься ко сну вечером? Подумай, всё ли ты делаешь правильно? (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

5.2. Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут ; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

5.2.1. Русский язык 
В ныне действующих учебниках  содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в 

учебнике 1-го класса): 

Упр.89,с.58. Об одном и том же или о разном сообщается в каждом предложении?  Что изменило смысл этих 

слов. Объясни свой ответ.  

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова» 

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

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

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

5.2.2. Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:  

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

(стр.57,ч.1,  1 класс) Вспомни название этой сказки. Расскажи её с помощью рисунков 

2) на проведение самопроверки; редактирования текста: 

(стр. 64,ч.2  1 класс «Собаки») 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка 

алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

стр. 39-40  (1 класс) И.Пивоварова «Вежливый ослик», В.Берестов «В магазине игрушек» 

2) прогнозирование ответов;  

Ю. Ермолаев «Лучший друг» стр.31-32 ч.2 (1 класс) 

3) самопроверку по тексту. Стр.73 Н.Сладков «Лисица и ёж» 

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

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  



Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. Ученик в 1 классе учиться:  

- определять и формулировать цель деятельности: «Упражнения для закрепления с.16-18», выразить задание 

словесно с.4-15; 

- составлять план действий по решению  задания: с.7.9.11.15.22.28; 

- осуществлять действия по реализации плана: «Реши задачи по схеме» с.31,39,42 , прилагая усилия для 

преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не 

достигнут; 

- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его: работа в паре, взаимопроверка, проверка 

по ключу или слайду 

5.2.4. Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы более 

заметным шрифтом для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

наглядными схемами и рисунками. Стр.16, ч.2: « Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? 

(стр.18-19)» 

Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё 

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

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

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

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ ее проверки.   

5.3. Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир (с. 277); 

  «пластилин» (с. 298). 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

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

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если 

… 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце 

учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений» 

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

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

детьми). Например, 1 класс, упр.8 с.13. «Что ты можешь рассказать о звуках …? Тебе поможет схема на стр. 

13,15». 



 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.  Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши 

эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 1 класс, упр. 10,с.14. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?». Воспользуйся толковым словарём»; 

5.3.2. Литературное чтение  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках по литературному чтению:  

Например. Учебник «Литературное чтение» 1 класс авторы Л.Ф. Климанова. Стр. 68-69 «Лягушата» В. 

Берестов 

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

обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

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

изучающего чтения;  

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

5.3.3. Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование 

моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее важным, так 

как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при 

решении предметных задач.  

2. В математике широко используются продуктивные задания, требующие целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

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

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

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия.                                                                                                                                                                        

Так, например, в учебнике «  Математика 1 класс» даны задания:  

-  перерабатывать информацию (анализировать «Разбей предметы на две группы» с.25, «Какой лоскуток 

подойдет для каждой заплатки» с.29, «Найди лишнее», с.31,41,67;  

- обобщать: «Назови одним словом», с.12;  

- классифицировать, сравнивать «Сравни геометрические фигуры» с.15;  

 - добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами (наблюдение с.8 

«На площадке», «На дороге», с.10 «Режим дня», с.12 «Посуда», чтение, слушание); 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица с. 43 «Как получить число 5», 

схема «Отрезки» с.36-38,40, график, иллюстрация с. 49, «Часы», с.50, «На рыбалке», с.52, «Красим забор» 

с..57, «В цирке» и др.; 

- работая с информацией, уметь передавать её содержание в сжатом  виде: краткое условие задачи с.60,65.77, 

составлять план текста, тезисы, конспект и т.д. 

 

5.3.4. Окружающий мир  



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

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его 

в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное 

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

1) Учебник 1 класса, ч. 1(с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить, проследив по рисунку за жизнью растения?  

А какими свойствами живых организмов они не обладают?  (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1(с. 25)  

Муравьишка Вопросик сказал «Я умею летать на дельтоплане – значит, я птица!» Что ему ответила Мудрая 

Черепаха? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 1класса, ч. 2(с.39)  

Представь, что ты вырос и стал доктором . Как ты объяснишь людям, почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Какие правила нужно помнить? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

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

которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и 

проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут 

ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 

правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

 Часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Эта  деятельность нацелена на 

формирование умения добывать новые знания. 

5.4. Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос (с. 271); 

 «отгадай, о ком говорим» (с. 289); 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика (с. 312);  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

5.4.1. Русский язык 

Примеры заданий: 

 1 класс, упр.106,с.68. «Подумайте, о ком или о чём можно составить предложения из данных 

слов». Упр.110 с.69-70 « Выпишите из каждой группы слов «лишнее». Сделайте вывод. 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 

развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного 

запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

5.4.2. Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД в 1 классе: 

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

Стр.4 (ч.2) 

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

Н.Артюхова «Саша-дразнилка» стр9-10 ч.2 

3) инсценирование и драматизация; Стр.14 , ч.2 «Стук», «Разговор Лютика и сверчка»      

4) устное словесное рисование;Ч.2 стр.31-32 Ю.Ермолаев «Лучший друг» 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; Ч.2 стр.62-63 «Купите собаку» 

И.Токмакова 

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

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 



5.4.3. Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных 

умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие.  

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

«Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные клеточками на полях страницы  (н-р. 1 класс 

29.31.33.51); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится 

система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики) (н-р 1 класс с.4-9,15,18,21. ); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики)  (1 класс с 23,29.); 

в) диалог в паре (ученик – ученик) (1 класс стр.16-17, 25). 

 

5.4.4.Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение в 1 классе, на 

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

 ч. 2 (с. 36-37)  

Нарисуйте птичку у гнезда и зверька в норке.  А теперь давайте поиграем  в егеря и туриста. Егерь 

прокладывает по лесу маршрут и объясняет Туристу, как он должен вести себя в лесу (Совместно 

договариваться о  правилах общения и поведения в лесу и следовать им.) 

Учебник 1класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой 

теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, 

пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с   ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и 

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

пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 2 на с. 24-26  

 Вопрос: Испускает ли Луна свет?  

Ответ: Луна сама не испускает света; она, словно зеркало, отражает свет Солнца. 

 Вопрос:  Как изучают Луну? 

Ответ: Людям несколько раз удалось побывать на Луне. Люди посылали на Луну автоматические аппараты – 

луноходы. Ими с Земли управляли по радио. 

 Вывод: На уроках ученики читают вслух и про себя тексты учебников и при этом учатся  вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя). 

            Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе».  

              Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не может быть 

оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение 

каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает 

похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого 

низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 



              В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников начальной 

школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и выполнения заданий 

повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых результатов начального общего 

образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути, 

проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых 

условиях, для решения новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят 

эффективность реализации программы формирования УУД в вашей школе. 

 

6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-педагогических характеристик 

первоклассников, приступающих к обучению в ОУ.  

Стартовая диагностика (табл. 7) покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится 

система работы по преемственности. 

 6.1. На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных учебных 

действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая 

может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по 

методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Таблица 7 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания  

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

 положительное отношение к школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное представление о 

школе; 

 предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 



Самооценка 

дифференцирова

н-ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  

  осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием  

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность познавательных мотивов 

– интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

 сформированность социальных мотивов;  

 стремление выполнять социально-значимую 

и социально-оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

  установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированн

ый вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

6.2. В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам (табл. 8). 

Таблица 8 



Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

 

6.3. Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В табл. 9 приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 9 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сделал 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму(справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4. Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 



требования) 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов действия 

6.4. Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами 

контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений 

по данному учебному действию (табл. 10,11). 

Таблица 10 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 



допуская ошибок правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

 

Таблица 11 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных 

ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 

 

 

7. Заключение. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени зависят от 

осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их профессионализма 



в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по 

предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 

действий (причем следует точно определить для себя какого именно?). Определение результативности 

реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

В заключение необходимо заметить, что, осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных 

классов уже накопили многие приемы формирования общеучебных умений. Опыт есть, но он еще не 

обобщен и не отрефлексирован. Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи 

психологов, методистов и других специалистов в области сопровождения образовательного процесса. В 

процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных классов на 

основе предложенных психологических методик может провести диагностические процедуры после 

консультаций со специалистом. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы 

РАО для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для проверки 

компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий) (см. пособие «Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе»).  
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1. Личностные универсальные учебные действия 

 

 1.1.Действия самоопределения и смыслообразования.  Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к поступлению в школу и 

школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу  

не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а 

чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б 

другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой  приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты 

хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

1. а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заинтересованность 

в новых знаниях и умениях;  

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь ли 

пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со школой,  

например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя 

спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

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

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  



3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, предпочтение 

социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание школьно-

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 

образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное содержание. 

Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 1.2.Проба на познавательную инициативу. 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость познавательной 

деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. Психолог 

выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в продолжении чтения 

сказки,  психолог задает ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого продолжить 

чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после дополнительного 

вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает на том, 

чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

 1.3.Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении социальной 

роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, 

предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 



2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, интересы-

предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных 

свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и положительных 

суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание нейтральных суждений  

(амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 . – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

 

 1.4.Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить на вопросы 

опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований 

роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения и саморазвития. 

 1.5.«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. 

 



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, 

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. 

 1.6.Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности.  

Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  1 - отметка,  2 – 

социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или 

избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные 

мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная 

мотивация; 8 – социальная мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 

 Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 



чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, зачем и для 

чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о своем отношении к 

учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – совершенно 

согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  



21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал. Строится 

профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 перспектива 

самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования авторитетных 

лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного отношения к 

школе. 

 1.7.Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное действие 

оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы объяснили, 

помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную трудность и на 

недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, включающего 

шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 



- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было 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  

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из предложенных 

вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты получаешь 

совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной,  

отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, 

отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

            2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин  неуспеха и 

успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 



2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

 

2. Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

 2.1. Задание на  норму справедливого распределения. 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы 

справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального содержания 

ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания решения моральной 

дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают рассказ, затем 

задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для 

мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – соответственно, девочка. В случае необходимости 

текст задания - моральной дилеммы - зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке в детском 

саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и попросили ее принести вам игрушки. 

Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   дала  их тебе и сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого распределения как 

основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно выделение и 

вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1). 

3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на вопрос 

№2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на  1 вопрос: 

1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все игрушки  

себе, со сверстником не делится, указаывает на свои желания  (я возьму себе, я больше хочу играть»)   

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает приоритет 

собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну сверстнику 

(эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  себе, две отдает 

сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или альтруизме 

основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более нуждающийся с 

выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более авторитетный, властный, 

сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее реализации. 

Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или вместе. Совместная 

игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило очередности («пусть сначала один поиграет 

со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  

Уровни осознания нормы:  



Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через описание действий 

(например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама заругает», 

«сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо следовать всем 

(«нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)  

 2.2.Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального содержания 

ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она попросила его помыть 

посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел смотреть мультфильмы, а 

посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и 

стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в свою комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации (ответ на 

вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно выделение и 

вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. Ориентировка 

на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального содержания 

рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. Указывает на 

невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а он не сделал»). 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины негативных 

эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что нужно помогать, когда тебя 

просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

«и верно, и неверно» 



 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное поведение героя. 

Уровни  развития моральных суждений:  

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4 : 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  

2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);  возможно, 

добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», «помог бы маме 

помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 

1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  как показатель децентрации, (учет 

позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень развития моральных суждений – 

конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной конформности («пай мальчик»). 

 2.3. Задание  на учет  мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы (уровня моральной 

децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и потянулся 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. 5 чашек 

разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье.  

Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он не смог до него 

дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания:  

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1  

1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.  

2-  Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что разбил 5 

чашек, а Петя только одну) 

3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, виноват больше 

Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть наказать обоих. («Оба виноваты, 

поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать Сережу («Сережа виноват 

больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват больше, 

ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на  намерения героя. 

Проявление децентрации как  учета намерений героя рассказа. 

 Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  



Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесению) трех 

норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной децентрации как 

координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала каждому 

ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался невнимательным, 

уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность за свой 

поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма ответственности и 

санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы (справедливого распределения). Не 

учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками («дать еще, 

но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы справедливого распределения и 

принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он маленький» - норма 

взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, снимающий 

ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому.  

Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и 

компенсации (Л.Кольберг) 

 

 2.4.Моральная дилемма ( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег попросил Антона 

помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень хотелось пойти домой, 

поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что 

скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти домой 

играть»,  



2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-то, кто 

поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – «остаться и 

помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь найти» 

 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, потому что дома 

будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, Антон уйдет, 

потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, приятель, 

друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

 2.5. Анкета «Оцени поступок»(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок сверстника 

своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 балл - так делать можно,   2 балла - так 

делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы должны 

поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает каждый балл. 

Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что так делать можно, 

то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения значения каждого балла дети приступали к 

выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей. 

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

Вид 

социальных 

норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные  нормы 
мини-ситуации  нарушения 

конвенциональных  норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

конвенционал

ьные нормы 

ритуально - 

этикетные 

- культура внешнего вида,  

- поведение за столом,  

- правила и формы обращения в 

семье 

- не почистил зубы; 

- пришел в грязной одежде 

в школу; 

- накрошил на столе; 

- ушел на улицу без 

разрешения; 

организационно – 

административные 

- правила поведения в школе, 

- правила поведения на улице, 

- правила поведения в 

общественных местах, 

- вставал без разрешения 

на уроке; 

- мусорил на улице; 

-  перешел дорогу в 

неположенном месте; 



 

вид 

социальных 

норм 

категория 

моральных норм (по 

Туриелю) 

моральные нормы 
мини-ситуации нарушения 

моральных норм 

 

 

 

 

 

моральные 

нормы 

 

 

 

 

 

Нормы альтруизма 

 

 

 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

 

 

- норма помощи, 

- норма щедрости, 

 

 

 

- норма ответственности за 

нанесение материального 

ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке 

класса;  

- не угостил родителей 

конфетами; 

- взял у друга книгу и 

порвал ее; 

 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 

14, 17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 

9, 11, 13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

 

1 балл  

 

Так делать можно 

2 балла 

 

Так делать иногда можно  

3 балла 

 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя ни в 

коем случае  

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для ребенка  

нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает сумму 

баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных норм более чем на 4; 

 

 



 

3. Регулятивные действия 

 3.1. Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания узора по 

образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свое 

действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; 

познавательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 квадратов, каждая 

сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-белый (по диагонали квадрата) 

цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструктивный элемент не совпадает с 

перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и исполнительной 

части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли с образцом):  

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, 

нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия предшествует тщательный анализ и 

соотнесение осуществляется на протяжении выполнения задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях развернута, в 

отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – организованная; 

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – предвосхищение 

есть;  

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или самостоятельная 

ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка и планирование.  

Исполнительная часть: 

степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с 

условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть 

импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в соответствие с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в соответствии с планом 

контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – средства  есть, но не 

эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – констатирующий, 3 – 

предвосхищающий.  



Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных условиях, сохранение 

задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, 

сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных 

попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно 

обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении с 

определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не совсем адекватен или не 

адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и ошибочен, 2 – есть 

адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не 

всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда 

запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи, 

отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2-  оценивается только 

достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, часто - неадекватно называются; 3 

– адекватная оценка результата, эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не 

всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- адекватная на 

успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и уровня 

ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного выполнения действия.  

 3.2. Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с 

установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и показать (назвать) 

различия между картинками. 

Критерии оценивания:  

Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замеченные в 

предъявляемом материале различия. 

 Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подобных 

изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

-  определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном порядке – от 

«неделимых» до самых крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок находит все различия. 

 

 3.3.Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин). В 

исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным периодом для 

формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а 

ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и смысловые), 



исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно ли работает, 

сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы внимательность и 

самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу над ними 

расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и 

тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе 

лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под Москвой не 

разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. 

На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с 

охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади 

В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внимание на каче-

ство пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание 

слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

 

4.Познавательные действия 

 4.1. Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-однозначного 

соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд ( на 

расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фишек (или яиц), 

сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. Ребенку позволяют свободно 

манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у 

тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это 

объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту 

приступают после того, как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов 

в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном 

соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного 

момента задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так, чтобы между 

ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), затем ребенка спрашивают: « А 

теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это 

объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы 

снова стало поровну?» Если испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам 

добавлять сюда несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или 

задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, 

по мнению ребенка, их больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контраргумент в виде 

вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого), 



а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет своего ответа, психолог может пойти 

еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но 

другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто 

из них прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи 

повторяются. ( В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же 

контраргументы, поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. Отсутствует сохранение 

(после изменения пространственного расположения фишек ребенок отказывается признать 

равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет сохранения 

дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть сохранение 

дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, компенсации или 

признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

 

 4.2.Проба на определение количества слов в предложении (С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение дифференцировать план  

знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования речевой 

действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, ориентируются на 

предметную действительность, выделяют слова, перечисляя существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают частично верный ответ, 

правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация знаково-

символическоого и предметоного планов. Дети дают частично верный (называют все слова, 

пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ. 

 4.3. Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 

1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение); регулятивное действие  

контроля. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает тренировочный этап 

(введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее предлагается продолжить выполнение 

задание, не допуская ошибок, как можно быстрее. 

Критерии оценивания: 

1. количество допущенных при кодировании ошибок; 

2. число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 



1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на 

тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на этапе 

самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много ошибок (до 

25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает инструкцию, 

действует адекватно. Количество ошибок незначительно. 

 4.4. Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика 

А.З.Зака) 

Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как умения разрабатывать 

программу выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические действия анализа, 

синтеза, установления аналогий. 

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий.  

В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому 

последующие действия планируются только после выполнения предыдущих. 

Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 

планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты всей 

последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия выполняются лишь после 

того, как будут намечены все последующие действия. Такая форма планирования квалифицируется 

как предварительно-целостное планирование. 

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в которых для 

достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно будет различить уровни 

развития планирования у детей в зависимости от того, какое количество действий (до выполнения) 

способен наметить ребенок. 

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, чтобы некоторое 

расположение объектов преобразовать в другое за определенное количество действий по определенным 

правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в расположение тех же 

цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему правилу: любая цифра за одно 

действие может переместиться прямо или наискось только в соседнюю свободную клетку: 

 
В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом шахматной 

фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в соседнюю свободную клетку 

наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». Усложнение условий планирования при 

решении 

таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возрастанием числа клеток и 

числа перемещающихся объектов. 

Групповое диагностическое исследование для определения различий в планировании у младших 

школьников строится следующим образом. 

1. Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   с 

комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач: 



на этих  листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату  

проведения занятия. 

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске  

два четырехклеточных квадрата: 

 

 

3. Детям    говорится:    «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    задачи. 

Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое  

название, которое состоит из буквы и цифры. Эта клетка (следует указать  

нижнюю левую клетку) называется А1, а эта клетка (указывается правая 

нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две клетки квадрата)  

называются А2 и Б2». 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки — круг, 

треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует указанные 

фигурки: 

 
«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — психолог рисует 

фигурки в правом квадрате: 

 



 «Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали фигурки, чтобы 

попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать правило: любая фигурка 

может перемещаться только в свободную соседнюю клетку прямо или наискось. Кто 

скажет, какое было первое перемещение, какая фигурка первая передвинулась в свободную 

клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из клетки Б1 он передвинулся наискось 

в клетку А2. Запишем это действие, используя названия клеток: 

 

А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил круг. Он 

передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с первым: 

1)Б1 ->вА2;2)Б2-*Б1.  

5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. 

Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня  

решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач. 

6. «Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и 

№2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4 

 

— в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4  

действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10 

— 6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий. 

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше  

правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную клетку. 

Подумайте,   как   перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась 

первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также, как мы это 

делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие и второе». 

8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует  

правильность записи решения. 

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске 

рисует условие задачи № 1: 

 
Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — треугольник: №1. 

1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2. 



10.  Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети 

решают задачу, психолог контролирует работу детей. 

11.  «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске  

условие задачи: 

 

 

 

12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник переместился из клетки 

Б1 в В1. Запишем эти два действия: 

№2. 1)В1 →Б2;2)Б1→ В1.  

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже без проверки 

решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. Только помните правило: фигурки 

перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную клетку. На бланке с задачами ничего 

писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно просто смотреть на условия задач и думать, какие 

перемещения сделали фигурки из одних клеток в другие». Последнее требование, — не касаться 

бланка ручкой или карандашом, — принципиально важно для диагностики планирования, 

поскольку проверяется развитие способности действовать «в уме», в мысленном плане, в 

представлении, т.е. без фиксирования промежуточных результатов на бумаге, например, в виде 

точки на клетке с той или иной фигуркой или проведения линий, указывающих на возможные 

перемещения фигурок. 

14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 1 0 - 1 5  минут, а на 

самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть потрачено ровно 20 минут. По истечении 

этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел решить) собираются. 

 

Критерии и уровни оценки планирования: 

1. протяженность последовательности действий (количество действий), спланированная ребенком.   

Обработка результатов 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, можно обрабатывать, 

сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой задаче. 

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся задачи, решение 

которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, — это задачи №№ 1 и 2, — 

поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и выполнение не связаны с наметкой и 

выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление целостного 

планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку выбор первого действия неоднозначен. Последнее 

означает, что правильный выбор первого действия влияет на возможность решить задачу за требуемое 

число действий, и поэтому наметку первого действия следует проводить одновременно с наметкой всех 

остальных действий. 

Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  

2 – успешное решение  задач №5 и №6  

3 – успешное решение  задач №6 и №7  

4 – успешное решение задач  №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с детьми 7 - 1 0  лет 

позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным планированием (при решении лишь двух 



первых задач), либо разными уровнями развития целостного планирования, — при успешном решении, 

соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 1 - 12.



4.5. Сформированность универсального действияобщего приема решения задач(по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения залач. 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения задач; 

логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана сформулированная в 

задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в условии, и создается схема 

решения; после этого отыскиваются операции, необходимые для осуществления найденной схемы, 

и, наконец, полученный результат сличается с исходным условием задачи. Достижение нужного 

эффекта возможно лишь при постоянном контроле за выполняемыми операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с недостаточно 

тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным построением неадекватных 

гипотез, с неоправданным применением стереотипных способов решения, которые нередко 

подменяют полноценный поиск нужной программы. Причиной ошибок нередко оказывается и 

недостаточное внимание к сличению хода решения с исходными условиями задачи и лишь иногда 

— затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной деятельностью. 

Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает возможность описать 

структуру изменений этого процесса и выделить различные факторы, определяющие становление 

полноценной интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач является 

адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о структуре и 

особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях в ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно усложняющейся 

структурой, который дает возможность последовательного изучения интеллектуальных процессов 

обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в которых условие  однозначно   

определяет  алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х: 

1.1. У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

1.2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов собрала 

Маша? 

1.3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. Сколько 

привезли в мастерскую сосновых досок? 
2. Простые инвертированные задачи типа a – х = a или x – a = b, существенно отличающиеся от 

задач первой группы своей психологической структурой: 

2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько яблок 

он отдал? 

2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько птичек сидело на 

дереве? 
3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, типа a + (a 

+ b) = x или a + (a – b) =x: 

3.1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 

3.2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 
4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное число 

последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа a + (a + b) + 

[(a + b) - c] = x или  x = a   b; y = 
x
/n;  z = x – y: 

4.1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 

грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

4.2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 зерна он 

продал. Сколько зерна осталось у фермера? 
5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей которых 

остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии операций и котрые 

включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, типа a + b = x; x – m = y;  y 

– b = z: 

5.1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 
6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной операции, 



являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + y = b или x + у + z 

= а; x + у - b; у + z – b: 
6.1.1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 

рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь? 
6.1.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго 

и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 
7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо хорошо 

упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых возможно при условии 

преодоления этого стереотипа: 
7.1.1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 
7.1.2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В 

сегодняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько 

денег у него осталось? 
7.1.3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз тень 

длиннее карандаша? 
8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо специального 

приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое (обратное) 

приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление: 
8.1.1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 

заплатили? 
8.1.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 

таких кисточки стоят 24 рубля? 
8.1.3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке? 
8.1.4. Пузырёк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырёк на 10 копеек дороже пробки. Сколько 

стоит пузырёк и сколько стоит пробка? 
8.1.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег, 

чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане? 
8.1.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил 75 

деревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 меньше второго. 

Сколько денег получил каждый? 
9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]: 

9.1.1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 

рублей. Сколько стоит книга? 
9.1.2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 

было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для устного 

решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) 

решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он решал 

задачу, доказать, что полученный ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной деятельности 

имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком виде строится у него 

ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как учащийся 

составляет план или общую схему решения задачи, как составление предварительного плана 

относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является анализ осознания 

проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также достаточно важным является 

фиксация обучающей помощи при затруднениях уроков учащегося и анализ того, как он 

пользуется помощью, насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

4.6. Методика «Нахождение схем к задачам»(по Рябинкиной) 

 

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения. 

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические 

действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность учебно-

познавательных мотивов (действие смыслообразования). 

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа обозначены 

буквами». Предлагаются следующие задачи. 



1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков 

сделал Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух 

полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта 

сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух 

альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов 

нашла Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок 

осталось у зайчика на обед?  

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, 

чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей 

поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две машины, в 

гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 

 

 
 

 

 

 

 

5. Коммуникативные действия  

5.1. Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера)(интеллектуальный аспект общения) 

5.1.1.«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 



Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти 

вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую 

руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша 

по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

5.1.2.«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех трех 

пробах. 



Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно учитывает 

отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, но не 

координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции других 

людей и координирует их. 

 

5.1.3. «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 

Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный, 

желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, Люба, 

Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: ваза с 

красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок каждого из четырех 

художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными 

яблоками).  

                                                        Настя 

                                                            

 

      

                             Люба                           Денис                   

 

 

                                                              Егор                                                      

                                                               Рис. 1. 

              

                                                                Рис. 2. 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки одинаковые 

или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции художника. 
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Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек зрения, но 

не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере на двух из 

четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции 

наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует позиции художников. 

5.1.4. Методика «Кто прав?» (модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по очереди 

текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные 

вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? 

Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи по 

математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - предложила 

Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто 

из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его 

рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - 

возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) или 

выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных подходов к 

оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему справедливы либо 

ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 

выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение. 

5.2.. Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

5.2.1.Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 



Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 

украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 

придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 

одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием 

и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла.   

5.2.2. Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 

принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, 

нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на 

отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке 

бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, 

зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и 

ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  



Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить фишки, 

одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта 

интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежащие 

каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих элементов и 9 

«лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с 

неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены 

элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 

треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного 

ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 

фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек 

– белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного 

обсуждения и сравнения различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия 

относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг 

друга в ходе выполнения задания.    

 

5.3.Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного  

содержания и условий деятельности(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

 

5.3.1. «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а 

также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо 

выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После 

выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. 

Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два 

узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), 

четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  

   



  

  

   

                                                            Рис. 3  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как 

обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с образцом 

узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, 

как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но 

смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для 

начала давайте потренируемся, как надо складывать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с 

образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера 

по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием 

и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), 

негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают 

часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недостающую 

информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 

построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением 

правил.   

5.3.2. Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а 

также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому — карточка с 

ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, 

второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с 

ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

   

   

   

   

   

   

   



 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как 

обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 

изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один 

будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые 

вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы 

поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных 

дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера 

по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием 

и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), 

негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают 

часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и позволяют 

получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 

построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 

пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную 

дорогу) с образцом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по обучению грамоте (письму, русскому языку) начального общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

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

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 



Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— 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;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 

учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 



идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 



чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

В 1 классе — 165 ч.  (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч.  (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч.  (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 



многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 



2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

  

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 



(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

   Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

   Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебнику: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык 1 класс»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по обучению грамоте (чтение) и литературному чтению 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 1 класс создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературного чтения в первом классе начинается с дифференцированного курса 

«Обучение грамоте»; его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых средств. В рабочей программе 

содержание обучение грамоте представлено  в курсе литературного чтения. В обучении грамоте 

различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. 



После курса «Обучение грамоте» продолжается дифференцированное изучение литературного 

чтения.   

 Обучение грамоте проводится в первом классе в течение 8 месяцев. В течение этого времени 

ведётся работа по развитию фонематического слуха детей: обучению их первоначальному чтению, 

расширению и уточнению представлений детей об окружающей действительности в ходе чтения, 

организации экскурсий, наблюдений, обогащению словаря учащихся и развитию речи. Обучение 

первоначальному чтению осуществляется на основе современного варианта аналитико-

синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и 

методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное 

речевое развитие обучающихся и высокий уровень сознательности чтения, речи. В процессе 

проведения уроков обучения грамоте у школьников формируется первоначальный навык чтения, 

как один из важнейших видов речевой деятельности. В первом классе дети овладевают 

сознательным, правильным, плавным чтением, с частичным переходом на чтение целыми 

словами, элементарными умениями и навыками работой с текстом и книгой. В период обучения 

грамоте получает своё дальнейшее развитие связная речь обучающихся, повышается культура их 

речевого общения. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте совершенствуются на уроках литературного чтения.  

курса «Обучение грамоте» начинается изучение литературного чтения.   В круг чтения входят 

произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющих золотой фонд 

литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей.      Курс литературного чтения, признан продолжать обучение детей 

чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность 

словесного искусства,  посредством которой, художественное произведение раскрывается во 

всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей, интерес к 

словесному творчеству и к чтению художественных произведений. В круг чтения детей 

входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд 

литературы произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных  этапов большого пути ребенка 

в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение  ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать то красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом                    чтении произведений подлинно художественной 

литератур      

Важно особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный 

мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается над 

тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под 

пером писателя и поэта превращаются в средство создания образов. Как,   почему за,   

казалось   бы,   обычными   словами возникает целый  мир  (реальный  или  фантастический,  

волшебный),  который начинает волновать читателя,  будить воображение, заставляет его 

размышлять.  

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов:  

    - художественно-эстетического,  

     - литературоведческого 

- коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и 

поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. 

Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем бо-

гатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат 

понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства.  

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется 

при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.  

Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему место в 

начале обучения.  



В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать 

целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в 

отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми 

представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, 

композиции. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 

писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых 

жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения литературных 

произведений, характерный для курса литературы в средних и старших классах школы, вводится 

постепенно. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 

чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 

осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.  

Развитие навыка чтения предполагает на первом году обучения — формирование целостных 

синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объ -

единение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости. 

Параллельно с формированием беглого чтения ведется целенаправленная работа по развитию 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Кроме навыка чтения учащиеся овладевают речеведческими умениями (деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного) и приемами вы-

разительного чтения. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков 

воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений.  

Задачи  курса литературного чтения 
_ развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мыш-

ление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

— работать с различными типами текстов; 

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

   Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 

и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

     Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским 

языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение 

чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. Рабочая программа 

предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на 

основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-



речевого. Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения 

и поэтому в круг чтения младших школьников вошли художественные тексты. Внимание детей 

привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в 

жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при 

анализе литературного произведения, выдвигая на первый план художественный образ. Слово 

становится  объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения 

как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого 

как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.     

Основные содержательные линии 

    В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный и послебукварный. 

Обучение слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучение первоначальному чтению и письму) 

и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук, слово и словарная работа, 

предложение, связное высказывание.В это же время на занятиях внеклассного чтения у учеников 

формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения – метод 

чтения, –  рассматривания детских книг. В рабочей программе по литературному чтению 1 класс 

представлено 5 основных содержательных линий. 

Первая содержательная линия -  круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе: А. С. Пушкин, 

Б.Житков, К.Чуковский, С.Маршак, В.Осеева, С.Михалков,  А. Барто о природе, о детях, о труде, о 

Родине и т.д. 

Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет основное содержание формирования 

процесса чтения (способ, скорость, правильность, выразительность). 

Третья содержательная линия - первоначальное литературное образование. Она раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения: 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи, жанры, типы текстов (литературно-художественные, 

научно-познавательные), функции общения (разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стили) 

и воздействия (литературно-художественный стиль). 

Четвёртая содержательная  линия - характеризует содержание, обеспечивающее формирование 

читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 

самостоятельного чтения.  

Пятая  важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает аудирование, говорение, чтение и 

письмо в их единстве и взаимодействии.  

  Рабочая программа по литературному чтению состоит из следующих основных разделов: «Изучение 

Букв», «Произведения русских писателей», «Жили-были буквы», «Загадки, сказки, небылицы», 

«Апрель, апрель! Звенит капель», «И в школу и  всерьёз», «Я и мои друзья», «О братьях наших  

меньших». 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 

 • овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения ребенка к жизни и 

приобщение к классике художественной литературы; 

 • воспитание интереса к чтению и к книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России; 

Место предмета в базисном учебном плане 

   В федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю, 

из них 1 час в неделю - на внеклассное чтение. Всего на изучение программного материала отводится  132 

часов, из них 33 часа на уроки внеклассного чтения. Рабочая программа «Литературное чтение» 1 класса 

разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской 



программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности:  

•делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования 

звуков в слове; 

•обозначать звуки буквами 

• составлять и читать слоги и слова; 

 •развивать умение правильного осознанного чтения текста; 

•совершенствовать звуковую культуру речи; 

•обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

•развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих;  

• формировать основной способ чтения – чтение целыми словами – за счёт перечитывания текста с 

различными заданиями, а также путём целенаправленных упражнений, направленных на развитие 

приёмов чтения, чтения словами с ориентировкой на знак ударения, за счёт установки на целостное и 

одновременно дифференцированное восприятие буквенного состава слова. 

• обучать шёпотному чтению как переходной форме к чтению про себя. 

• развивать навык правильного осознанного чтения текста. 

• упражнять в темповом чтении отрывков из произведений, учить соотносить темп чтения с 

содержанием прочитанного. 

•тренировать выразительно читать целыми словами, передавая при чтении различные интонации в 

зависимости от речевой задачи. 

• учить озаглавливать текст, разбивать его на части с помощью картинного плана.  

•выделять в тексте опорные слова (с помощью учителя) для составления пересказа.  

• передавать впечатления от прочитанного своими словами.  

• находить в тексте слова для составления коллективного описания предметов, ситуации или героя.  

Результаты обучения 
  В конце 1 класса обучающиеся должны знать: 

 • наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 1 – 2 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных 

произведений классических писателей; 

• имена 3-4 авторов и названия их произведений. 

Обучающиеся должны уметь: 

• понимать содержание прочитанного; 

• составлять образ слова по его элементам (по отдельным буквам и частям букв); 

• пересказать небольшой текст  своими словами и с опорой на картинку. 

• находить заглавие текста, называть автора произведения. 

• находить заглавие текста, называть автора произведения; 

• различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение. 

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Обучающиеся должны знать: 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе 

громкого чтения не менее 30 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения.   

 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают 

алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, 



решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические 

представления.                                                                                 Весь программный материал 

представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 

формировать осознанные способы математической деятельности. Характерными особенностями 

содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные 

связи с другими учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет 

также необходимый минимум практических работ.  

2. Основные содержательные линии                                                                                                                                              
В  программе по математике, так же как в федеральном компоненте государственного стандарта 

начального общего образования, представлены две содержательные линии: «Числа и вычисления», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». 

Они конкретизируются с учетом специфики математики как учебного предмета. В первом разделе 

выделены темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», 

«Величины», во втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических фигур».  

3. Цели обучения                                                                                                                                                                                  
В результате обучения математике реализуются следующие цели:                                                                                      

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования;                                    • освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике;                                • воспитание интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

4.  Место предмета в базисном учебном плане                                                                                                                              
В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего – 540 часов. Основное содержание обучения в примерной 

программе представлено крупными блоками. Такое построение программы позволяет создавать 

различные модели курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время для его изучения.                                                                                                                    

Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 10% от общего объема учебных часов, то 

есть 54 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему 

усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных 

линий.  

5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности                                                                                                     

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять 

признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять изменения, 

происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью 

сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи).                                                                                 В процессе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения 

и навыки: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы 

по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения и др.                                                                                                                

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.                                                                                                            Младший 



школьник получит представление о натуральном числе и нуле, о нумерации чисел в десятичной 

системе счисления; научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами (в 

пределах миллиона); научится находить неизвестный компонент арифметического действия; 

усвоит смысл отношений «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в … раз», правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях; получит представление о величинах, 

геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (1 класс - 132 часа) 

Числа - 18 ч 

Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей 

геометрических фигур и т.д.). Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел 

от 0 до 20 в десятичной системе счисления. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, не- посредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. Числа однозначные, двузначные. Классы и разряды: класс единиц. I, II, 

III разряды в классе. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Отношения 

«равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=» (равно), « >» (больше), 

«<» (меньше). Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счете, с помощью 

вычитание. 

Арифметические действия - 40 ч 

Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+» (плюс), «-» (минус). 

Названия компонентов и результата сложения и вычитания. Приемы вычислений: прибавление 

(вычитание) числа по частям, вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. Отношения «больше на …», «меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного.                                                           Сложение и вычитание с 

числом 0. Числовые выражения, содержащие 1-2 действия. Переместительное свойство сложения 

и умножения. Сочетательное свойство сложения и умножения. Группировка слагаемых в сумме. 

Устные вычисления с натуральными числами.  

Величины - 9 ч. 

Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости.                                                                      

Длина. Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм). Соотношения между 

ними.                                  Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм (кг).                                                                                                            

Вместимость. Единица вместимости литр (л).  

Текстовые задачи - 18 ч 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 

и другие модели).                                                                                                                                                                           

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму прямоугольников 

(параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой ленты. Взвешивание 

предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием данной мерки. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры - 18ч. 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с помощью 

сравнения: выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, спереди - сзади, перед, 

после, между и др.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Направления движения: слева 

направо, справа нале- во, сверху вниз, снизу вверх. Сравнение предметов по размерам (больше – 

меньше, выше – ниже, длиннее – короче и др.) и форме. Сравнение групп предметов: больше, 



меньше, столько же, «больше на …», «меньше на…». Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин.  

Измерение геометрических величин - 10 ч 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), 

многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата).                                                                                    

Распознавание геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара. Сравнение длин отрезков 

на глаз, наложением, при помощи  линейки с делениями. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника.  

Практические работы: работа с данными - 10 ч. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; фиксирование 

результатов сбора, Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Резерв - 9 ч. 

Повторение изученного. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ                                           
В результате изучения математики ученик, закончивший 1 класс  должен знать/понимать:                                              

• последовательность чисел в пределах 20;                                                                                                                                    

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел без перехода через разряд;                                                                  

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел в пределах 20 с переходом через разряд;                                            

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; уметь                                                                               

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;                                                                                                            

• представлять двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых;                                                                                      

• пользоваться изученной математической терминологией;                                                                                                                        

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 20;                                                                                   

• выполнять вычисления с нулем; • вычислять значение числового выражения, содержащего 2 

действия (со скобками и без них);                                                                                                                                                                   

• проверять правильность выполненных вычислений;                                                                                                                

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий);                                                                   

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка;                                                     

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью линейки и от руки);                                                                                                                                                         

• сравнивать величины по их числовым значениям;                                                                                                                           

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине,  массе, вместимости;                                                                           

• определения времени по часам (в часах);                                                                                                                                

• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.);                            • оценки величины предметов на глаз;                                                                                                                                             

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных 

геометрических фигур). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «Окружающий мир» 



 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 1 класс создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение 

представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к 

их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему 

городу (селу), к своей Родине.  

Цель курса - формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде.  

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной 

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и 

общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это позволяет уже на самом 

раннем этапе школьного обучения начать формирование у детей целостного представления об 

окружающем мире, о месте в нем человека. В курсе раскрываются доступные пониманию 

учащихся взаимосвязи, существующие в природе и общественной жизни. Идея связей как бы 

цементирует разнообразные элементы содержания курса, значительно усиливая его 

воспитательный и развивающий потенциал.  

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те 

или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.). 

Ребенок в этом возрасте - первооткрыватель мира, и его инте¬ресует все. Целостный образ 

окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на 

детские вопросы; Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.  

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой 

природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми предметов; наше здоровье и 

безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь 

возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о 

них, рассматривая их с новых точек зрения.  

На данном предмете формируются предпосылки общего научного мировоззрения, их 

познавательные способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. 

Знания, формируемые в 1 классе, в рамках данного учебного предмета имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Основные содержательные линии 

Цели обучения 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, анализировать обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 

человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение окружающего мира отводиться 2 часа в 

неделю, всего на изучение программного материала отводиться 66 часов. Рабочая программа по 

курсу «Окружающий мир» 1 класса составлена по государственной программе с экологической 

направленностью А.А. Плешакова «Мир вокруг нас»  Курс «Окружающий мир» соответствует 

образователь¬ным областям «Естествознание» и «Обществознание» Базисного учебного плана 

(образовательный компонент «Окружающий мир»). 

Разделы программы предусматривают различные формы организации учебных  занятий: в классе, 

на природе, экскурсии, практические и творческие работы. 

 



 

Раздел «Что и кто?» 

- знакомство с разнообразием камней; 

- знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью 

атласа-определителя; 

- знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 

листья; 

- сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

- знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

- знакомство с глобусом.  

Раздел «Как, откуда и куда?» 

- сборка простейшей электрической цепи; 

- изучение свойств снега и льда; 

- отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; 

- изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Раздел «Почему и зачем?» 

- простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.) 

Для реализации рабочей программы на уроках используются: фронтальная беседа, устная 

дискуссия, самостоятельные и практические работы, работа с картой, коллективные способы 

обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются 

различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, обучение работе с консультантами).  

Внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и 

дифференцированное обучение; различные методы обучения – частично-поисковые, 

исследовательские, проектной деятельности, практические, наглядные. 

Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты; справочники, 

словари, мультимедийные презентации, гербарии, таблицы, карты. 

Применение данных форм, средств и технологий обучения позволяют широко использовать 

моделирование: создание графических и динамических схем, которые помогают учащимся понять 

и формулировать правила и нормы экологически приемлемого поведения и хозяйствования, 

выполнять практические работы, несложные опыты, формировать общеучебные умения и навыки, 

осваивать способы деятельности, выполнять задания творческого характера. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые 

стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

Результаты обучения к концу 1 класса обучающиеся 

Учащиеся должны знать:  

-  солнце, его форма; луна и звезды; 

-  камни и их разнообразие; 

-  дикорастущие и культурные растения; кустарники, травы, деревья;  

-  части растений; 

-  животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

-  признаки живой и неживой природы; 

-  основные сведения о своей стране,  (селе), городе; планете; 

-  виды транспорта; правила безопасного поведения  в быту и на улице, в воде; 

-  разнообразие водоемов, части реки; правила поведения на воде,         

-  правила безопасного обращения с электроприборами;  

-  свойства снега и льда;     

-  признаки живого и условия, необходимые для жизни организмов; 

-  правила ухода за комнатными растениями и домашними животными, птицами; 

-  как охранять окружающую среду от загрязнения; 



-  времена    года, растения и животные ближайшего природного окружения; - правила поведения в 

природе; правила дорожного движения; основные дорожные знаки;   

-  различные виды профессий; 

-  связь между названиями некоторых растений, грибов, животных и их  особенностями; 

-  правила поведения на природе; 

-  разнообразие овощей и фруктов и их значение для человека; 

-  правила личной гигиены;  

-  значение сна в жизни человека; 

-  назначение устройств автомобилей, поездов и железных дорог, кораблей и самолетов; 

-  о роли космоса в жизни человека; 

-  о роли экологии в жизни людей; 

Учащиеся должны уметь: 

-  различать объекты живой и неживой природы; 

 -  различать изученные группы растений и животных (по нескольку  представителей     каждой 

группы);   

-  вести наблюдения в природе под руководством  учителя; 

 -  объяснять какое значение имеет природа для жизни людей;      

-  различать водоемы; части реки; 

-  выполнять  правила поведения на воде и в быту; в окружающей природе; 

-  различать время и времена года; изученные растения и животные;  

-  применять правила дорожного движения; различать  основные дорожные знаки; и различать 

виды профессий; 

- объяснять причину возникновения дождя и ветра; 

-  различать цвета радуги, звук и свет;                            

-  различать изученные группы растений и животных; 

-  различать  изученные виды транспорта; 

-  выполнять правила личной гигиены; 

-  соблюдать правила поведения в природе; 

-  устанавливать связь между поведением людей и состоянием окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

1 класс 

 

Пояснительная   записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 



(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого 

раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В  конце учебного года в форме 

заключительного урока-концерта (33 урок) 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство первоклассников  с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами коренных народов Севера и составляет 10% учебного времени. 

В календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на 

изучение разделов и тем, а именно:  

1 класс: 

Тема: «Музыка осени»  - 1 час вместо 2 часов. 

Тема: «Азбука, азбука каждому нужна…».  Музыкальная азбука разделена на 2 часа. 

Тема: Музыкальные инструменты. «Садко» (из русского былинного сказа)  разделена на 2 

часа  за счет  темы  «Музыкальные инструменты. Звучащие картины», которой выделены 2 

часа  в учебно- тематическом плане. 

Тема: «Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины» разделены на две темы: «Музыкальные инструменты» и «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Звучащие картины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по технологии  

1 класс 

   

 Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа, составленная на основе ФГОС  второго  поколения, авторской программы 

«Технология» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, 

Просвещение 2010 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг 

И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений, УМК «Школа России», Просвещение 2011 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс, Просвещение 2011 

4.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник 1 кл, Просвещение 2011 

     

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-

технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность 

не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,  

четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий на любом школьном предмете.  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 



- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на 

основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать 

и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить 

к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

Общая характеристика курса 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных  способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Особенности программы  
 



Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   

через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в 

Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

        Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как 

особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная 

деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 

осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    

каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, 

брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные 

основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, 

предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в 

рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям 

получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

 

Межпредметные связи 

 

         Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. Природные  

формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  



Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды 

обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  

формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  изделия 

изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие 

школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и 

работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельности в 

проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  

образовательной областью «Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии 

технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в  

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-

ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

 

На изучение технологии в 1а классе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан   33 ч -  (33 учебные недели).  

Количество часов в 1-й четверти - 9.  

Количество часов во 2-й четверти - 7.  

Количество часов в 3-й четверти - 9.  

Количество часов в 4-й четверти - 8. 

 

Результаты изучения учебного курса 

1. Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- 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. 

- 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  

2. Метапредметные результаты: 

- 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. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 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.                                                                                                                                              

-  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

 

3. Предметные результаты:  

- 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 знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

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

конструкторских задач. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 



• называть наиболее распространенные в своем регионе 

традиционные народные промыслы и ремесла, современные 

профессии (в том числе профессии 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 своей 

продуктивной деятельности; 

 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду 

людей; 

 

• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 

 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, 

 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 

• применять приёмы  безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (игла); 

 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать  чертежи и 

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

изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

• 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. 

 

  

3. Конструирование и моделирование 

 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

• соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 

• создавать мысленный образ 



деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

 

• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

 
4.  Практика работы на компьютере 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию,выполнять задания; 

 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

• пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 

выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  



Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 

карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической 

карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли   художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 



Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 



стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч .в  неделю 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч. в год.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

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

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы 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 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные 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 деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа по  физической  культуре 

 

Пояснительная записка 

              Программа разработана на основе примерной программы «Школа России»: концепция и 

программы  для начальных классов М.: «Просвещение» 2007 г.; учебники и учебные пособия имеют 

грифы Министерства образования России и соответствуют Базисному учебному плану. 

            В соответствии с социально- экономическими потребностями дальнейшего развития 

современного общества и исходя из сущности общего среднего образования, 

 целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основами 

физической культуры, слагаемыми которой, являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

            Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение    жизненно  

важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и 

свойств личности. 

     Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

- базовой 

- дифференцированной (вариативной) 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры от региональных, 

национальных, индивидуальных особенностей ученика. 

Дифференцированная (вариативная) часть программного материала по физической культуре 

обусловлена  необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. 

        Задачи физического воспитания учащихся 1-х классов:   

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, 

скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья; 

-выработку представлений об основных видах спорта, о соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

        В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры 

  Знать и иметь представление: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 



-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о терминологии разучиваемых упражнений; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь:                   

-правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

Согласно нормам  СанПиН   2.4.1178-02 учащимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не 

выставляется. 

Основы игровой деятельности направлены на совершенствование, прежде всего естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений  

(ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и технико-тактические взаимодействия 

взаимодействие с партнёром, командой и соперником). 

3.Гимнастика с элементами акробатики (выбор места, 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры 

       Знать и иметь представление: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о терминологии разучиваемых упражнений; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения.                   

Уметь:                   

-правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммуации. 

Регулятивные УУД 



 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

кружка «Здоровячок» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы по организации 

внеурочной деятельности учащихся начальной школы  (М., Просвещение, 2011 г.) 

     Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от учащихся 

значительного умственного и нервно-психического напряжения. Доказано, что успешность адаптации к 

новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, 

оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, определенный уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным режимом и 

новыми условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, поступающих в 

первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

   У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр функцио-

нальных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, 

эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

   Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях обучения 

и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению 

здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной деятельности и общей 

работоспособности. 

   В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она 

располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра способна в 

значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные 

моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. 

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает индивидуальные 

особенности и потребности физического развития своих учеников, владеет рациональной технологией 

«встраивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего 

школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-

развивающего и коррекционного потенциала. 

Общая характеристика кружка 

 

   Кружок «Здоровячок» входит во внеурочную деятельность по направлению спортивно-оздоровительное  

развитие личности. 

   Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

   В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить 

ученика автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

   Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая часть любой 

национальной культуры. В факультативный курс «Поиграй-ка» вошли народные игры, распространенные 

в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, таких 

как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. 

   Кружок  «Поиграй-ка» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. 



С этой целью включены подвижные игры, настольные игры, викторины разной тематики.    Некоторые 

игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

 

Место кружка в учебном плане. 

 

   Программа рассчитана на 33 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность 

занятия 40 минут. В первом классе – 33 занятия. 

  Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и 

заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания данного факультативного курса  являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, стабилизировать 

эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;  

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе,  

 развить природные задатки  и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты кружка 

Личностными результатами кружка «Здоровячок» являются следующие умения: 

 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

 умение выражать  свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

 Метапредметными результатами кружка «Здоровячок» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные УУД: 



 –умение оформлять свои мысли в устной форме   

 –  слушать и понимать речь  других; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 –  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

 (лидера исполнителя). 

Формы занятий: 

   Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него 

Режим занятий: 
 В первых классах начальной школы занятия продолжительностью 40 минут проводятся 1 раз в 

неделю в группах не более 15-ти детей, но и не менее 8-ми.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

участников, способов взаимодействия; 

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

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Содержание курса 

1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим догонять 

убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок, в которых один ловит 

всех, и кончая сложными салками, в которых одна команда догоняет другую, разные условия и разные 

правила. Игра «Салки-приседалки», «Салки с домом», «У медведя на бору», «Дедушка Мазай», 

«Рыбачок», «Уголки», «Узелок», «Третий лишний», «Волк во рву», «Два Мороза», «День и ночь». 

2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения соблюдать 

правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после работы не только 

интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные центры нервной 

системы и отдыхают у томленные центры. Игра «Чего нет?». Поиск исчезнувшего предмета, «Отгадай, 

кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо». 

3. Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят игры, в которых играющие по 

сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти 

игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в 

пространстве.  

4. Игры-хороводы. Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов («Уж мы сеяли лен, 

приговаривали» и др.), с традициями быта, обряда и ритуалами, устарели и остались как фольклорные 

игры тех времен. Но совсем хороводы не исчезли: они приняли другие, более современную форму и 

содержание, более близкие современным условиям жизни, остались и старые хороводы с нескольким 

измененным содержанием. Игра «Ходим кругом», Игра «Золотые ворота». 

5. Зимние игры на снеговой площадке. В этот радел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры 

помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 



психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др.  Игра в снежки, 

лепка снежных баб. 

6. Настольные игры. Игры, помогающие всестороннему развитию детей, способствующие развитию 

памяти, внимания, мышления, сообразительности, настойчивости, развитию речи. Лото, шахматы, 

детское домино. 

7. Интеллектуальные игры. Игры, направленные на развитие интеллектуальных способностей, скорости 

реакции, развитию речи, умению найти свое место в коллективе.  Викторина «Собери пословицу», «Наши 

любимые сказки». Конкурс пословиц и поговорок. Математическая эстафета. 

8. Игры с сопротивлением и борьбой. Игры направленные на развитие силовых качеств, умение следовать 

алгоритму действий.  Игра «Пригибание руки», «Коршун и наседка», «Цепи», «Поймай последнего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа кружка 

«Здоровячок» 

(спортивно-оздоровительное направление) 

 

Пояснительная записка 

 
       Спортивно-оздоровительная работа является ведущим направлением внеурочной деятельности, 

так как двигательная активность - биологическая потребность развивающегося организма, от степени 

удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие. 

       Современное образование ставит во главу угла заботу о сохранении и укреплении здоровья 

подрастающего поколения. Стандарты нового поколения  наряду с проведением обязательных уроков 

физкультуры (инвариантная часть базисного учебного плана) рекомендуют основную часть 

оздоровительной работы проводить во внеурочной деятельности через спортивные кружки, секции, 

клубы. 

      Программа кружка разработана в рамках реализации спортивно-оздоровительного направления 

внеурочной деятельности  обучающихся 1-4 классов и предусматривает  по 1 часу занятий 

еженедельно. Группы формируются на основе личного желания обучающихся, их родителей без 

конкурсного отбора. 

      Программа составлена с учетом возрастных особенностей  каждой категории детей,   

Цели: 

1. Ознакомление младших школьников с нормами ведения здорового образа жизни, нормами 

сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья; 

2. Развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, здоровье, природа, 

труд, семья, Отечество. 

Задачи: 

- укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- формировать толерантность в детских коллективах, совместно участвующих в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных компетенций; 

- обучать школьников способам овладения различными элементами спортивно-оздоровительной 

деятельности, мотивировать на занятие физкультурой и спортом.  

       Игра – ведущая деятельность детей, ее первенство неоспоримо на всем протяжении младшего 

школьного возраста. Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладавший  во все 

века великой воспитательной силой, потому что повышенная двигательная активность – биологическая 

потребность детей, она необходима им для нормального роста и развития. 

         Программа кружка «Здоровячок» состоит из трех блоков: программа для 1-х классов, для 2-3 

классов, для 4-х классов, только таким образом возможно в полной мере учесть все нюансы 

возрастных особенностей и физиологических возможностей детей и спланировать работу на  

достижение реальных результатов.    

       Программа для 1-х классов  представлена четырьмя разделами:  народные игры, игры на развитие 

психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

       Народные игры являются традиционным средством педагогики.   По содержанию все народные 

игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. 

В  подвижных играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной 

сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

       Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально – волевой сферы личности)  развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 

      Спортивные игры дают первоначальное представление о правилах в спортивных играх, о системе 

взаимодействия между игроками, об игровой этике. 

         К концу первого года занятий в кружке дети должны достичь прогнозируемых результатов: 

 - Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах 

и средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; о русских народных играх. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КРУЖКА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

«РОДНИКИ» 

1 КЛАСС 

(ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Пояснительная записка 

  Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой родиной. 

  Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей –личности самого ребёнка, 

жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь 

времён, преемственность поколений , начинают понимать свою причастность к историческим 

событиям. 

   Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного края, к 

культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств следует 

проводить через осознание ребёнком причастности ко всем процессам, происходящим в родном 

крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

   Актуальна и экологическая направленность занятий, здесь следует раскрыть смысл фразы 

Пришвина М.М. «..Охранять природу – значит охранять Родину» 

Цель: углубление и расширение знаний учащихся о природе, истории и культуре родного края 

Обучающие задачи: 

• развитие познавательного интереса к изучению природы, истории, культуры родного края 

Воспитательные задачи: 

• формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п. 

Развивающие задачи: 

• развитие личностных качеств – самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 

Умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или  

исследованием: 

 а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и 

формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), 

формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в 
деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление 
предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 
взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, 

формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;  

е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого 

оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение собственно 

эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных 
результатов.  

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

кружок «По зелёным тронинкам» (расширение курса «Окружающий мир») 

для учащихся 7-8 лет 

 

Пояснительная записка 

 Программа кружка « Зеленым тропинкам » разработана с целью расширения курса 

«Окружающий мир» для 1 класса А. А. Плешакова, предусмотренным федеральным компонентом 

государственного стандарта в области окружающего мира. 

В результате расширения реализуются следующие учебные цели: 

1. Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи 

2. Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

и социального, о человеке и его месте в природе. 

3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, 

сохранять и укреплять своё здоровье. 

            Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит освоить основы адекватного природопользования и 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет  

значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Формы и методы обучения: урок-игра, урок-беседа, викторина, значительное внимание в данной 

программе уделяется проектной деятельности, что способствует формированию общеучебных 

компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а также включению учащихся в 

активный познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает 

выводы, анализирует свою деятельность. 

           Проектная деятельность, реализуемая данной программой имеет ряд особенностей: 

1. Проектная деятельность осуществляется в школе, на пришкольном участке, дома, не 

требуя от детей самостоятельного посещения отдаленных объектов, что связано с 

обеспечением безопасности обучаемых. 

2. В  большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими и возрастными особенностями младших школьников. 

3. Проектная деятельность носит групповой характер, что способствует формированию 

коммуникативных умений. 

В результате освоения содержания курса кружка «Зеленая планета » у детей формируются 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные, коммуникативные, 

личностные, познавательные и регулятивные. 

Примерное тематическое планирование составлено из расчёта 1 час в неделю (37 часов). 

 

 

Содержание 

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

человеком. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. 

Примеры явлений природы. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История возникновения науки. 

Среда обитания.  Границы сред обитания. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Водоемы, их 

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



Воздух.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края.  

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

Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя).  

Грибы и лишайники. Многообразие форм. Видовое разнообразие. Роль грибов и 

лишайников в природе. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища).  

 Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края. 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 Правила поведения в природе. Географическая карта и план. 

 Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Кружок  «Речь. Речь. Речь» 

(научно-познавательное направление внеучебной деятельности) 

 

Пояснительная записка 

 

   Дети овладевают родным языком через речевую деятельность. Речь помогает ребенку не только 

общаться с другими людьми, но и познавать мир. Овладение речью – это способ познания 

действительности. Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания. От 

того, насколько ученик овладеет речью в начальной школе, зависит успешность его дальнейшего 

обучения. Чем полнее усваиваются богатства языка, чем свободнее человек пользуется ими, тем 

лучше он познаёт сложные связи в природе и в обществе. Хорошая речь - залог успешного обучения 

и развития. 

Развитие речи ребенка – один из показателей общего развития его личности. Недостаточное 

владение речью является объективной причиной, которая не дает возможности свободно общаться, 

усваивать материал различных школьных предметов. Развитие речи ребенка – процесс сложный, 

творческий. Он невозможен без эмоций, без увлечений. Система работы учителя по развитию речи 

– один из основных элементов общего языкового и нравственно-эстетического воспитания младших 

школьников. Культура речи не ограничивается только грамотностью письма, правильным 

произношением, а непременно выступает как необходимый момент целостной культуры личности. 

. В программе прослеживаются межпредметные связи, поскольку наряду с формированием 

положительного отношения к изучению русского языка, у детей развивается стремление к 

получению знаний по окружающему миру (наблюдения в природе за растениями, животными), 

изобразительному искусству (сочинения на сюжеты картин), литературе (чтение стихотворений, 

рассказов) и т.д. 

  Данная программа по развитию речи будет решать проблемы развития письменной и устной речи 

и ей будет заложен фундамент для продолжения работы по развитию речи в средней и старшей 

школе. 

   Цель кружка: 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• обучение нормам языка и их использованию в речи;  

• дать понятия о том, что речь является важнейшим средством общения, средством обмена      

мыслями и чувствами между людьми; средством передачи и усвоения определённой информации.    

 

    В процессе реализации программы должны быть решены следующие задачи:  

• организовать активную речевую деятельность учеников; 

• развивать чувство уместности высказывания, формировать вежливую речь; 

• разбудить творческое воображение учащихся. 

•овладеть навыками культуры общения, умение ясно выражать свои мысли и правильно понимать 

чужие; 

• формировать нравственные ценности, духовной культуры;  

• развивать личностные качества: доброту, чуткость, умения сопереживать человеку, уважения к 

человеку, самоуважения, коммуникативные компетенции развития языковой личности. 

   К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

• Речь является важнейшим средством общения, средством обмена чувствами и мыслями между 

людьми. 

• Речь является средством передачи и усвоения определённой информации, служит целям познания 

мира. 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного способа решения; 

У П логические действия 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей целого; 

 Доказательство; 



 Установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

     • смыслополагание. 
     •самооценка учебной деятельности 

     •самоопределения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(дополнительное  образование) 

                                     КРУЖОК «Умелые руки не знают скуки» 

 

 
Художественно-эстетическое направление внеучебной деятельности.                     

                                                               

Пояснительная записка 

   Один мудрец так поучал детей: «О, милые дети, послушайтесь моего совета – учитесь ремеслу. 

Имущество и деньги так ненадежны в этом мире. Золото и серебро – лишь опасность для путника; а 

у живущего дома их могут отнять грабители и огонь. Ремесло же неиссякаемо как источник. 

Умелец не познает невзгод, даже если лишится всех богатств своих. Верьте, дети мои, это не пустые 

разговоры. Постигайте же ремесло». 

   Важность привития технологической культуры в настоящее время признаётся во всём мире. 

Предлагаемая программа кружка «Умелые руки не знают скуки» ориентирована на творческое 

развитие учащихся, на формирование у учащихся качеств творчески думающей личности, активно 

действующей и легко адаптирующейся в новых социально-экономических условиях. 

    Именно в начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющий 

интерес к трудовой деятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные 

качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждения в ней. 

  Кружковцы знакомятся с новыми материалами, их свойствами, выразительными возможностями, 

приобретают навыки работы с ними, что влияет на умственное развитие. Школьникам постоянно 

раскрываю возможности применения тех или иных материалов, их многообразные композиции, как 

они сочетаются друг с другом. Это повышает интерес ребят к процессу художественного труда и 

его результату. Дети, видя готовые поделки, сравнивают их, находят достоинства и недостатки, 

критически подходят к своей работе, у них вырабатывается аналитический ум. Особенно важно, что 

дети познают значимость своего труда, его полезность для окружающих. 

  Для передачи контура наиболее трудных фигур предлагаю использовать трафареты, вырезанные из 

плотной бумаги. Обведя фигуру по контуру на кальку, ребенок самостоятельно расчленяет ее на 

части, решая как дальше осуществить работу. Таким образом, дети практически воплощают 

интересные замыслы, предвидят конечный результат, который найдет свое применение в качестве 
подарка или украшения помещения. 

    Цель кружка: Формирование творческих способностей учащихся посредством расширения 

общекультурного кругозора и создания условий для творческой самореализации личности ребенка. 

   В процессе реализации программы должны быть решены следующие задачи:  

   Обучающие: способствовать расширению представления детей об окружающем мире; научить 

детей внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при 

создании поделок; расширение и обогащение практического опыта работы детей с разными видами 
инструментов и с различным материалом. 

   Развивающие: развивать у учащихся способность видеть и создавать красоту вокруг себя; 

выражать мысли и чувства через создание композиций, панно, поделок.  

   Воспитательные: воспитание трудолюбия, выработка усидчивости, терпения, сосредоточенности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой деятельности; 

способствовать формированию у детей эколого-эстетической культуры и художественного вкуса; 

сформировать в коллективе дружеские доброжелательные отношения, основанные на 
взаимопомощи, товариществе. 

      Реализация поставленных задач осуществляется с помощью таблиц, инструкций по технологии 

изготовления изделий, по правилам по правилам техники безопасности при работе с разными 

видами инструментов (ножницы, игла, шило), технологические карты, эскизы работ, шаблоны, 
дополнительная литература с разнообразными видами поделок. 

   На занятиях широко используются игровые технологии, так как игра в жизни учащихся младшего 

возраста занимает особое место. Через игру происходит психологическая подготовка ребёнка к 
будущему труду, воспитание любви к работе. 

   В методическом плане программа ориентируется на проектно-конструкторскую деятельность 
учащихся. 

   При обсуждении технологии изготовления изделия дети под руководством  учителя составляют 

словесный план, выполняют задания по словесному описанию, что заставляет детей сосредото-

чивать внимание, слушать, вдумываться. Для раскрытия вопросов рационализации труда 



используются обсуждения возможности замены одной операции на другую с целью упростить 

изготовление («Мозговой штурм»). 

   Методической основой организации деятельности детей на занятиях является творческий метод 

дизайна, поскольку он соединяет в себе рациональный, рассудочно-логический и художественно-

эстетический аспекты. 

   Рекомендуется занятия проводить в виде занятий-игр, занятий-конкурсов, занятий- экскурсий, 

«круглых столов», что поможет объединить учащихся в микрогруппы для обсуждения своего про-

екта и изготовления изделия. 

     

   К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 * Общетрудовые умения: правила организации рабочего места. 

 *По элементам технологии: название и назначение инструментов: ножницы, игла, шило; название и 

назначение материалов; правила техники безопасности при работе с инструментами. 

  *По элементам социального опыта: культурные традиции народов страны и их праздники. 

   К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

* Общетрудовые умения: организовывать рабочее место, планировать работу. 

* По элементам технологии: выполнять разметку изделия по шаблону; правильно обращаться с 

инструментами; аккуратно вырезать и склеивать детали. 

* По элементам социального опыта: поддерживать чистоту рабочего места, обслуживать себя, 

  самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы и работы сверстников;  

  находить собственную ошибку в работе и выявлять причину неудачи. 

 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные Общеучебные действия 

 Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного способа решения; 

У П логические действия 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД 

       • смыслополагание. 
      • самооценка учебной деятельности 

       • самоопределения  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Программа внеклассной социальной проектной деятельности в 1  классе 

«Зелёный патруль» 

(составлена на основе методического конструктора Д.В.Григорьев,П.В. Степанов «Внеурочная 
деятельность школьников») 

Адаптированная программа составлена Еремеевой В.В.   

  
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Воспитание в школе — это не специальные мероприятия. Как подчёркивается в Примерной программе 

воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование), «подход, при котором 

воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от содержания деятельности 

ребёнка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального и информационного 

окружения, усиливает объективно существующую в современной культуре тенденцию к изоляции 

детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего поколения детей и молодёжи. Это 

приводит к ещё большему нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, 

разрыву связей между поколениями, атомизации личности, снижению её жизненного потенциала, росту 

неуверенности в собственных силах, падению доверия другим людям, обществу, государству, миру, 

самой жизни». 

   Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с 

другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. При 

этом воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду 

образовательной деятельности, но должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, 

спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность. 

Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, где внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено 
пространство и время в образовательном  процессе. 

 

Основные принципы организации работы над проектами: 

   Проект - это комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определённой 

цели в течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. Под проектной деятельностью 

понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков: 

1.  направлены на достижение конкретных целей; 

2.  включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

3.  имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

4.  в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Цель работы над проектами: 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности  в сотрудничестве: 

  умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 

  способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

  формирование социально адекватных способов поведения. 
      3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:   

  воспитание целеустремленности и настойчивости;  
  формирование навыков организации рабочего пространства и рабочего времени;  
  формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность;  
  формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или  исследованием: 

 а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и 

формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 



предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование 

своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и 

форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, 
подготовка письменного отчёта о проделанной работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, 
формулирование ключевых слов;  

д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача информации, 
представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;  

е) проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого 

оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, 
наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов.  

Этапы проектной деятельности в начальной школе: 

Первый этап соответствует первому классу начальной школы.  

 Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

· поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся представлений; 

·  развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные 
модели; 

· формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

 Для решения этих  задач используются следующие формы и способы деятельности: 

· в урочной деятельности – коллективный учебный диалог, игра «Вопрошайка», рассматривание 
предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-рассматривание, коллективное моделирование; 

·  во внеурочной деятельности – игры-занятия, совместное с ребенком определение его собственных 

интересов, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из различных материалов, экскурсии, 

выставки детских работ. 

  Кроме того, включение школьников в деятельность на основе индивидуальных проявлений 

исследовательского опыта осуществляется через стимулирование активности и самостоятельности детей 

посредством оценочных суждений учителя и взаимооценки школьников.  

Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован на  приобретение новых представлений 

об особенностях деятельности исследователя: 

·        развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, формулировать 

выводы, оформлять результаты исследования; 

·        поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников.  

   Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность осуществляется через 

создание исследовательской ситуации посредством учебно-исследовательских задач и заданий и 

признание ценности совместного опыта.  

  На данном этапе используются следующие формы и способы деятельности:   

  учебная дискуссия;  

 наблюдения по плану;  

 рассказы детей и учителя;  

  упражнения на развитие способов мыслительной деятельности;  

 мини-исследования;  

 индивидуальное составление моделей и схем;  

 мини-доклады;  

  ролевые игры;  

  эксперименты. 

В большей степени внимание обращается на те действия, которые обеспечивают полноценную 

ориентацию ученика в информационном потоке и способствуют анализу и усвоению необходимой 

информации: прогнозирование, выделение основной мысли и опорных слов, аргументированное 

выражение своих мыслей по прочитанному и другие. Кроме этого в ходе работы с различными текстами 

организуется обучение детей графической организации материала в виде таблиц, схем, чертежей. 

Третий этап соответствует третьему и четвёртому классам начальной школы. 

На данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение исследовательского опыта 

школьников через: 



·  дальнейшее накопление представлений о проектной деятельности, ее средствах и способах, осознание 

логики исследования и развитие исследовательских умений. 

   По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности заключается в увеличении 

сложности учебно-исследовательских задач, в переориентации процесса образования на постановку и 

решение самими школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и осознанности 

рассуждений, обобщений и выводов. 

   С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие формы и способы деятельности 

школьников: 

·        мини-исследования; 

·        групповая работа; 

·        ролевые игры; 

·        самостоятельная работа; 

·        коллективное выполнение и защита исследовательских работ ; 

·        составление энциклопедий; 

·        наблюдение; 

·        анкетирование; 

·        эксперимент и другие. 

   На протяжении всего этапа также обеспечивается обогащение исследовательского опыта школьников на 

основе индивидуальных достижений. 

   Для детей первой группы предоставляется возможность выступить в роли помощника учителя при 

выполнении коллективных работ; у учеников второй группы появляется возможность выполнить 

индивидуальные исследовательские задания; учащиеся третьей группы активно включаются в оценку и 

анализ исследовательских работ. 

Общеучебные универсальные действия: 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;                                                                                       

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

 

Регулятивные 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно.  

Сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий. 

 

Личностные действия.  

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение Анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных), умение выделять нравственный аспект поведения. 

Логические универсальные действия 
Сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. 

Синтез – составление целого из частей. 

Сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия . 

Подведение под понятие, выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей;  

Построение логической цепи рассуждений. 
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Данная программа выстроена на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников.  Авторы: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., которая разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (ст.7 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты», ст. 9 «Образовательные программы»), а также проектом 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 



подготовленным Российской академией образования. 

 

Пояснительная записка 

 В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г. Д.А.  

Медведев обратился к «ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам», которые 

лежат в основе современной государственной политики, «выстраданы и выверены за века» 

отечественной истории и без которых «мы не можем представить себе нашу страну». Президент 

назвал важнейшие из этих ценностей: СПРАВЕДЛИВОСТЬ; СВОБОДА личная и национальная, 

а также свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода 

занятий; ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА; МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР; СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ; 

ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ; ЗАБОТА о младших и старших; ПАТРИОТИЗМ; ВЕРА в РОССИЮ; 

ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. «Таковы наши ценности, — подчеркнул он, — таковы устои 

нашего общества, наши нравственные ориентиры. А, говоря проще, таковы очевидные, всем 

понятные вещи, общее представление о которых и делает нас единым народом, Россией».   

 Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, меняются 

приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические технологии, 

стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. В Послании 2008 г. Президент 

выделил две основные социальные структуры, формирующие и развивающие ценностно-

нормативную основу национального самосознания, — Конституцию страны и систему образования, 

прежде всего, общеобразовательную школу.  

 Свободной и законопослушной может быть нравственная личность, располагающая 

ценностями и убеждениями. Нравственность в отличие от морали, укоренена не столько в правовых 

нормах, но, прежде всего, в Отчизне, культуре, религии, народе, семье — во всем том, чему 

личность вручает себя целиком и свободно. Нравственность, имеющая своим источником 

духовность, не просто формируется, она воспитывается с малых лет.  

 «Система образования, — подчеркивает Д.А.Медведев,  — в прямом смысле слова образует 

личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям ценности нации».  

Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и иных 

коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д.  Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной жизни. 

Общеобразовательная школа призвана содействовать консолидации нации, ее сплочению на основе 

отечественных духовно-нравственных ценностей и традиций перед лицом внешних и внутренних 

вызовов. Школа призвана создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать способности 

и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, что образовать 

человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, собственной 

жизни, научить жизнетворчеству. Духовно-нравственное воспитание учащихся не может 

полноценно осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, традиционные российские религиозные организации, 

общественные организации, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальной работы. 

 Ценностно-нормативная основа нашей программы состоит во взаимодействии 

образовательного учреждения с другими субъектами социализации с целью обеспечения условий 

для духовно нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Российская школа, как говорится в концепции Духовно нравственного воспитания, призвана 

к воспитанию личности свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся.  

I. Национальный воспитательный идеал. 

 Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, абсолютно нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных и общественных организаций. Выбор национального воспитательного идеала 

осложняется фрагментированностью российского общества по этническому, религиозному 

и социальному признакам. Представители разных общественных групп могут иметь разные 

ценности. Преумножение российского народа в численности, повышение качества его жизни 

и труда, укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, 

развитие культуры и творчества — важнейшая национальная задача. В соответствии с ней 

определяется и современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях российского народа.  

II. Цель и задачи воспитания. 

Цель программы — воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданина 



России. 

Задачи в сфере личностного развития: 

 Готовность и способность к нравственному совершенствованию; 

 Готовность и способность к реализации творческого потенциала; 

 Формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения; 

 Развитие совести как нравственного самосознания личности; 

 Принятие личностью базовых национальных ценностей; 

 Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные поступки; 

 Способность к самостоятельным поступкам и действиям; 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм; 

 Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни; 

 Свободолюбие как способность к сознательному самоопределению и развитию; 

 Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество. 

Задачи в сфере общественных отношений: 

 Осознание себя гражданином России; 

 Готовность солидарно противостоять внешним и внутренним  вызовам; 

 Развитость чувства патриотизма  и гражданской солидарности; 

 Забота о благосостоянии многонационального народа; 

 Осознание ценности семьи; 

 Понимание и поддержание нравственных устоев семьи; 

 Бережное отношение к жизни человека; 

 Законопослушность и сознательное поддерживание правопорядка; 

 Духовная, культурная и социальная преемственность поколений. 

Задачи в сфере государственных отношений: 

 Мотивация к активному и ответственному участию в общественной жизни; 

 Укрепление и совершенствование демократического федеративного правового государства; 

 Повышение доверия к государственным институтам; 

 Повышение эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; 

 Укрепление национальной безопасности. 

III. Духовно-нравственное развитие школьников и ценностные установки. 

 Духовно-нравственное развитие личности учащегося школы в границах общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного принятия школьником 

ценностей: 

 семейной жизни;  

 культурно-регионального сообщества;  

 культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей одной 

из традиционных российских религий;  

 российской гражданской нации;  

 мирового сообщества.  

 В наши дни духовные основы российского общества, «то, что можно назвать исконными 

ценностями россиян» были определены В.В.Путиным в докладе «Россия на рубеже тысячелетий». 

В качестве важнейших национальных приоритетов были названы: патриотизм, державность, 

государственничество, социальная солидарность.  

 Национальные и общечеловеческие духовные ценности: 

1. Патриотизм.  

 Патриотизм — чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Это 

стремление сделать Россию крепче, а ее граждан — богаче и счастливее. Патриотизм — это 

источник силы народа. Он выражается в ценностях: 

 Любовь к России;  

 Любовь к своему народу;  

 Любовь к своей малой родине;  

 Служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

2. Социальная солидарность.  

 В нашей стране коллективные формы жизнедеятельности всегда имели приоритет над 

индивидуализмом. Социальная солидарность не только наша национальная традиция, но и одно 

из важнейших условий модернизации страны. Она рассматривается, как возможность личности 

развиваться в неагрессивной, благоприятной социальной среде, как поддержка (социальную, 

педагогическую, духовную и т.д.), которую общество готово оказывать человеку, как забота 



личности об интересах общества. Социальная солидарность раскрывается в ценностях:  

 Свобода личная и национальная;  

 Доверие на всех уровнях общества;  

 Справедливость;  

 Милосердие;  

 Доброта;  

 Честь и честность;  

 Достоинство. 

3. Гражданственность.  

 Российские народы образуют российскую гражданскую нацию. Их объединяет общая 

историческая судьба, культура, ментальность, русский язык. Россиян сплачивают глобальные 

вызовы эпохи, на которые можно ответить только сообща. Единство нации, в первую очередь, 

воплощается в российском государстве, которое необходимо рассматривать как исторически 

сложившийся способ взаимодействия и развития российских народов в общей социокультурной 

традиции. Гражданственность основана на ценностях: 

 Правовое государство;  

 Гражданское общество;  

 Долг;  

 Закон;  

 Правопорядок;  

 Межэтнический мир. 

4. Традиционные российские религии.  

 Традиционные российские религии: православие, ислам, иудаизм и буддизм, - это источники 

национальной духовности. Духовно-нравственное развитие личности чаще всего происходит 

в душевной сопричастности человека ценностям, которые лежат в их основе. Пригосударственные 

и муниципальные школы в нашей стране являются светскими учреждениями. 

В общеобразовательной школе ценности российских религий могут быть представлены как 

духовные основы российской культуры, как традиционные жизненные ценности. В таком, 

культурологическом, контексте школьники могут усваивать системные представления о: 

 Вере в Бога;  

 Религиозных организациях;  

 Святости и благочестии 

5. Семья.   

 Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет в ребенке 

понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его существование востребовано людьми, что 

близкие, родные люди нужны ему, чтобы стать человеком. Семья создает человека и поддерживает 

его стремление к развитию, если членов семьи объединяют ценности, значение которых они хотят 

делить и с другими людьми: 

 Любовь и верность;  

 Здоровье и благополучие;  

 Почитание родителей;  

 Забота о старших и младших;  

 Продолжение рода 

6. Труд и творчество.  

 Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, семьянином 

и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество и каждодневный 

труд. Это возможно, если человек принимает ценности: 

 Познание и истина;  

 Креативность и инновационность;  

 Целеустремленность и настойчивость;  

 Трудолюбие;  

 Бережливость 

7. Природа и искусство.  

 Школьники  вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой культурой, 

традиционной духовностью, великолепной природой. Открыть для себя красоту российской земли, 

ее уникальные природные и культурные ландшафты школьники могут, приобщаясь к ценностям: 

 Жизнь;  

 Родная земля;  

 Красота;  

 Гармония 



8. Человечество. 

 Российская идентичность соотносится с системой общечеловеческих ценностей. Это одно 

из условий ее устойчивости. У учащегося необходимо воспитывать способность к духовно-

нравственному развитию через обращение к другим национальным культурам и мировому 

культурному наследию. В то же время он сам должен быть понятен представителям других народов, 

открыт и дружелюбен по отношению к ним, что возможно через принятие ценностей: 

 Планета Земля;  

 Мир во всем мире;  

 Многообразие культур и народов;  

 Прогресс человечества;  

 Международное сотрудничество 

IV.  Система воспитательной работы школы. 

 Национальный воспитательный идеал — воспитание гражданина России — является 

главной педагогической задачей, задает смыслы и характер воспитательного процесса. Ведущим 

субъектом общественной жизни в нашей стране является российский народ и каждый гражданин 

Российской Федерации — в первую очередь россиянин. Последовательность и терпеливость в этом 

вопросе диктуются тем, что дети приходят в школу с уже полученными в семье знаниями о своей 

этнической принадлежности. Тот факт, что все мы принадлежим к единому российскому народу, 

необходимо объяснять детям из русских, казахских, чеченских и иных семей. Национальная 

российская идентичность не поглощает этническую идентичность человека, а дополняет 

ее, расширяет и конкретизирует. «Российскость» как идентичность и российский народ-нация 

не результат внутренней унификации, а естественное наложение более широкой историко-

культурной и социально-политической идентичности на множество внутренних этнокультурных 

различий, которые существуют среди населения страны. Задача не в том, чтобы нивелировать эти 

различия. Напротив, их надо укреплять и расширять, но в контексте представлений о едином 

российском народе, его национальных интересах, культуре, истории, судьбе, всемирном значении. 

Российская идентичность имеет многоуровневую структуру 

 Содержание воспитания в общеобразовательной школе группируется вокруг базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в ключевую воспитательную задачу. 

 Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями иными субъектами духовной, 

культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства и кино для детей и юношества;  

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;  

 традиционных российских религий;  

 фольклора народов России;  

 истории своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

 Целостное воспитательное пространство общеобразовательной школы структурируется 

множеством воспитательных программ и подпрограмм каждого класса, кружка. Каждая 

воспитательная программа (подпрограмма) осуществляется по трём уровням: 

 Урочная деятельность;  

 Внеурочная деятельность (культурные практики); 

 Внешкольная деятельность (социальные практики); 

 Урочная деятельность. Воспитательные программы и содержащиеся в них воспитательные 

задачи  интегрируются в содержание учебных предметов. На учебное содержание необходимо 

смотреть не только со стороны традиционных дидактических принципов (научности, системности, 

последовательности и т.д.), не менее важными являются принципы культуросообразности, 

культурогенеза, ценностной ориентации образования, нравственного развития личности. Система 

базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию. Учебная деятельность формирует 

когнитивный компонент российской идентичности.  

 Внеурочная деятельность. Базовые ценности отражены в содержании внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной 

педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика — организуемое 

педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт 



конструктивного, творческого поведения в культуре. 

 Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, 

сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д.  — организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной 

деятельности является социальная практика — педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. Социальные 

практики позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, переводя 

содержание национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации 

и проведении социальных практик могут принимать участие не только педагоги и школьники, 

но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры 

и спорта, представители служб социальной помощи и т.д.  

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития также большое значение 

имеет семейное воспитание. 

V. Управление воспитательным процессом. 

 Основным инструментом государственно-общественного управления процессами 

воспитания и социализации школьников является Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования. Одна из основных идей, на которых он выстраивается, — стандарт 

как общественный договор. Воспитание в школе — это не особая педагогическая, реализуемая 

в рамках отдельного учебного курса или мероприятия. Это вся школа, открытая для жизни 

и открывающая перед учащимся настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, 

широте социальных, культурных, экономических возможностей. Воспитывает весь уклад школьной 

жизни. Соответственно и педагогическое управление воспитанием  охватывает все компоненты 

и сферы школьного образования, а также семейное воспитание и внешкольную социокультурную 

деятельность.  

 Задача управления воспитанием в начальной школе, в сопоставлении с последующими 

ступенями общего образования, решается органично в силу того, что классный руководитель 

является и основным организатором школьной жизни учеников. Классный руководитель 

обеспечивает: 

 педагогическую поддержку решения школьниками межпредметных воспитательных задач;  

 подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий;  

 участие в добровольных детских разновозрастных организаций различной направленности;  

 координацию программ семейного и школьного воспитания;  

 содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития детей. 

 

 

VI.  Примерные требования к условиям воспитания и социализации учащихся 

 В Законе «Об образовании», ст. 7, п.4.2., сказано, что Федеральные государственные 

образовательные стандарты «включают в себя требования к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям». Таким образом, система требований к основным образовательным программам, 

включающим в себя программы воспитания и социализации обучающихся, есть важный норматив, 

фиксируемый в Федеральном Законе. В числе «иных условий» могут быть определены те, которые 

несводимы к «кадровым, финансовым и материально-техническим», но необходимы для 

полноценного осуществления духовно-нравственного развития обучающегося и становления его 

гражданского самосознания. 

 В числе таких требований: 

 создание (наличие) культурно-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности (символы) российской нации, народов РФ, территориально-

регионального и местного сообщества;  

 создание (наличие) социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения 

лидеров государства и знаменитых людей российской истории, государственные праздники, 

памятные даты национальной истории и другие;  

 создание (наличие) эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, 

жизни других людей, природы, планеты в целом;  

 создание (наличие) эстетической среды образовательного учреждения, воссоздающей 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 



школы;  

 создание (наличие) школьной воспитательной среды, воссоздающей историю данного 

образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, 

портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события 

ее прошлого и настоящего;  

 работа школы с семьей, систематическое привлечение родителей и прародителей 

обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ воспитания 

и социализации обучающихся;  

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами воспитания: 

ветеранскими, экологическими, национально-культурными и иными общественными 

организациями, традиционными российскими религиозными организациями, армией, 

органами охраны правопорядка;  

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта;  

 установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 

раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися 

направлены программы воспитания и социализации;  

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно- 

полезной деятельности в рамках программ воспитания и социализации обучающихся;  

 направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение проблем 

их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, области, 

республики, края, России. 

VII.  Уровни воспитательных результатов. 

I уровень – приобретение воспитанником социальных знаний об общественных нормах, устройстве 

общества, об одобряемых и неодобряемых формах поведения и т.д. (Учитель- Ученик); 

II уровень  – получение воспитанником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (Ученик – Ученик); 

III уровень  – получение воспитанником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек становится социальным деятелем, 

гражданином (Ученик – Социум, открытая среда). 
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Пояснительная записка. 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 



одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

I. Нормативно-правовая и документальная основа программы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школы России». 

II. Факторы влияющие на состояние здоровья детей. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

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

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

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

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

III. Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

2. научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

4. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

5. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

6. дать представление с учётом 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;  

7. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  



8. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

9. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

10. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

11. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

IV. Направления реализации программы. 

4. 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая на 54 места, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Нормативно – правовой базой работы столовой являются: ежегодные 

приказы об организации горячего питания. 

 При 100% питании учащихся питание организовано в две смены с 11.05 до 11.25 первая 

смена учащиеся 1 – 6 классов, с 12.10 до 12.35 вторая смена 7 – 11 классы. Учащиеся получают 

горячее питание, приготовленное в столовой и дополнительные блюда, из овощей выращенные на 

школьном огороде. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Работают секции «Спортивные игры», «Дзюдо» для детей разных возрастов. А также 

взрослые для мужчин и женщин, которые посещают все желающие посёлка. В учебный план введён 

третий час уроков физической культуры. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживают квалифицированные специалисты: 

дипломированные учителя начальных классов со средне-специальным образованием  с I  и высшей 

категориями, педагогическими стажами работы 34 года и 20 лет,  дипломированный учитель 

физической культуры с высшим образованием с I  категорией педагогическим стажем работы – 28 

лет  и педагогический коллектив школы. 

4. 2. Использование возможностей  «УМК» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школы России».  Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников «Школы 

России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

учебника».  

Так, в 1 классе широко используется метод задавания вопросов «Что вокруг нас может быть 

опасным?» «Почему нужно есть много овощей и фруктов, чистить зубы и мыть руки?», внеклассное 

занятие «Зачем мы спим ночью?».  

Во 2 классе – в разделе «Здоровье и безопасность» учащиеся изучают следующие темы: 

«Строение тела», «Если хочешь быть здоров», «Велосипед как средство здорового образа жизни», 

«Берегись автомобиля», «Я шагаю по улице», «Домашние опасности. Пожар», «»Лесные опасности. 

Как можно купаться?», «Очень подозрительный тип».  

В 3 классе в разделе «Мы и наше здоровье» эту задачу решает ряд тем «Организм человека», 

«Органы чувств», «Надёжная защита организма», «Опора тела и движение», «Наше питание. 

Пищеварительная система», «О дыхании, о движении крови и о том, как удаляются из организма 

вредные вещества», «Умей предупреждать болезни», «Здоровый образ жизни», «Мы и наше 

здоровье», и в разделе «Наша безопасность» учит детей безопасному поведению следующие темы 

«Огонь, вода и газ», «Чтобы путь был счастливым», «Дорожные знаки», «Опасные места», «О 

молниях, змеях, собаках и прочих», «Экологическая безопасность».  

В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции 

России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим 

будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной 

безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как 

основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Изобразительное искусство и художественный труд»  при первом знакомстве с 

каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  



В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.   

4. 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), которые приняты на педагогическом совете 

(протокол №2 от 17.11.2008г.) согласованы Советом школы (протокол №4 от 19.01.09г.) 

утверждены директором школы (приказ № 3/1-од от 20.01.09г.) в правилах внутреннего распорядка 

учреждения.    

 Ряд тем рассмотрены на:  совещаниях учителей начальных классов при директоре,  Советах 

школы, методических совещания, родительских собраниях и т.д. такие как:  «Формирование 

действий контроля и оценки  у младших школьников»,  «Развитие творческой личности младшего 

школьника через интерактивное обучение», «Пути повышения эффективности образовательного 

процесса через внедрение инновационных технологий»,  «Оптимизация образовательного процесса 

в начальной школе»,  «Рациональная организация урока - важнейший фактор оптимизации учебной 

нагрузки» и др. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этого УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем 

самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к 

открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школы России» задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие 

задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Школа является экспериментальной площадкой Самарского института повышения 

квалификации работников образования (СИПКРО) для апробации и внедрения новых 

педагогических технологий (договор от 01 сентября 2008г.)  под руководством Н.А.Рыбакиной 

(Кафедра педагогики и психологии ГОУ СИПКРО кандидат педагогических наук, доцент) 

 Сдвоенные уроки в начальной школе запрещаются. Продолжительность урока для 

начальной школы рекомендуется 35 мин. Кроме того, в целях облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям школы в 1-х классах  применяется ступенчатый режим учебных занятий с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре – 3 урока по 30 мин в день; со второй 

четверти – 4 урока по 35 мин; со второго полугодия – по общим правилам. Учитывая то, что 

длительность активного внимания младших школьников не превышает 20 минут, часть времени 

урока  используется на проведение физкультпауз. Из всех нагрузок, с которыми ребёнок 

встречается в школе, наиболее утомительной является нагрузка, связанная с необходимостью 

поддержания рабочей позы. Поэтому  от учащихся сохранения неподвижного положения тела в 

течение всего урока не требуется. Переключение в течение урока с одного вида деятельности на 

другой  неизбежно сопровождается изменением позы ребёнка. Поэтому на протяжении урока 

учитель не  забывает контролировать посадку учащихся.  При компетентностно - 

ориентированном обучении основной вид работы: работа в паре, в группе, общение свободное: 

учащиеся свободно передвигаются по классу, меняя группы или подходят к учителю.  Методы 

сегодняшнего обучения (в рамках компетентностно – ориентированного подхода) состоят в том, что 

учитель: управляет познавательной деятельностью ученика, то есть переходит с позиции носителя 

знаний (дающего знания) в позицию организатора собственной познавательной деятельности 

учащихся; мотивирует познавательную деятельность ученика на уроке за счет коммуникации 

взаимопонимания и добивается положительного отношения к предмету; организует 



самостоятельную работу на уроке, включая работу с различными источниками информации; 

включает всех учащихся в коллективную творческую деятельность, организуя взаимопомощь; 

создает ситуацию успеха, то есть разрабатывает методику и предлагает задания, посильные 

каждому учащемуся; создает положительную эмоциональную атмосферу учебного сотрудничества, 

которое реализуется в системе гуманных учебных взаимоотношений; организует самоанализ 

собственной деятельности ученика и формирует его адекватную самооценку; внедряет проектный 

метод обучения. Гигиенически рациональная организация урока даёт возможность длительно 

поддерживать умственную работоспособность учащихся на высоком уровне и предупреждать 

быстрое наступление утомления и переутомления.   

 Большинство детей  с ОВЗ в нашей школе обучаются в интегрированных классах, но  

программа для них корректируется каждым учителем.  В работе с такими детьми в начальных 

классах можно расставить следующие приоритеты: развитие познавательной активности, 

способности к взаимодействию и сотрудничеству. Общий замысел такого обучения - создание 

безопасной, доброжелательной атмосферы для любого ребенка, в которой он будет чувствовать себя 

понятым и принятым, а значит и включённым в общую и индивидуальную деятельность. Иными 

словами создать для детей с ОВЗ инклюзивное образования.  

 Основу технологии инклюзивного обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика учащегося; 

 сетевое планирование (неделя, месяц); 

 дифференцированный  дидактический материал. 

      В стандартах второго поколения  особое место отводится формированию универсальных 

познавательных действий младших школьников. Но в зависимости от возможностей самого 

ребёнка, он осваивает их на разных уровнях (начальный, средний, достаточный, высокий).  

 В начальной школе проектирование компетентностно - ориентированной образовательной 

среды в нашей школе  обеспечивалось  рабочими тетрадями для учащихся: Рыбакина Н.А. 

Математика. Тетрадь-спутник: Учебное пособие для учащихся. – Самара: ГОУ СИПКРО, 2009. 

Использование тетради позволяет учителю организовать самостоятельную коллективную 

деятельность учащихся, создать условия для достижения значимых целей обучения для каждого 

ребёнка (у каждого своя). На уроке-практикуме все дети выбирают способ работы: самостоятельная, 

работа в паре, группе или с учителем. Если в классе много детей с ОВЗ, то учителю целесообразно  

работать в группе с ними.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Имеется один 

компьютеризованный класс. Режим работы учащихся начальных классов: уроки информатики (1 

час в неделю), индивидуальная работа (по желанию учащихся под присмотром педагога не более 

тридцати минут  в день). На различных уроках режим  использования компьютерной техники и 

ТСО не превышает десяти минут от общего часа. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В школе накоплен  опыт по 

индивидуализации обучения: 

1. Применение метода проектного обучения, при котором учащиеся могут реализовывать 

свой индивидуальный творческий потенциал с использованием личностно-ориентированной 

технологии, направленной на индивидуализацию каждого ученика, а также с использованием 

групповой деятельности учащихся.   

2.Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными учениками, так и с 

группами, сохраняет детский коллектив, в котором происходит развитие личности. Ее 

характерными чертами являются: открытость требований, предоставление учениками возможности 

самим выбирать усвоения материала и переходить с одного уровня на другой.  

Система работы учителя по этой технологии включает в себя различные ступени:  

 Выявление отставаний в ЗУН;  

 Ликвидацию их пробелов;  

 Устранение причин неуспеваемости;  

 Формирование интереса и мотивация к учебе;  

 Дифференцирование (по степени трудности) учебных задач и оценок деятельности ученика  

Индивидуальный подход обеспечивает: 

 устранение трудностей в учении отдельных школьников, 

 возможность развития всех сил и способностей учащихся.  

Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно связанные между собой и 

представляющие цикл, периодически повторяющийся на новом уровне: 

 систематическое изучение каждого ученика; 

 постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 



 выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к ученику; 

 фиксация и анализ полученных результатов; 

 постановка новых педагогических задач. 

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах учебного 

процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя работа; учет знаний на 

уроке; текущая проверка усвоения пройденного материала; самостоятельные и контрольные 

работы; организация работы над ошибками; уроки закрепления. 

По результатам диагностирования класс делится по уровням: 

1-ая группа, ученики с высокими учебными способностями (ведут работу с материалом большей 

сложности, требующим умения применять знания в незнакомой ситуации и самостоятельно, 

творчески подходить к решению задач), возможностями, показателями успеваемости по 

определенным предметам, умеющие хорошо работать. Ученики с уравновешенными процессами 

возбуждения и торможения. Они обладают устойчивым вниманием, при наблюдении вычленяют 

признаки предмета; в результате наблюдения у них формируется первоначальное понятие. В ходе 

обучения успешно осваивают процессы обобщения, владеют большим словарным запасом. 

2-ая группа - учащиеся со средними способностями (выполняет задание первой группы, но с 

помощью учителя по опорным схемам), показателями обучаемости, интеллектуальной 

работоспособностью, учебной мотивацией, интересом. Ученики с преобладанием процессов 

возбуждения над процессами торможения. Не могут самостоятельно выделять признаки предмета, 

их представления бедны и отрывочны. Чтобы запомнить материал, им необходимы многократные 

повторения. Внешне их психические особенности проявляются в торопливости, эмоциональности, 

невнимательности и несообразительности. Для этих детей трудны задания на обобщение, так как 

уровень их аналитического мышления низок. 

3-я группа - учащиеся с низкими учебными способностями (требуют точности в организации 

учебных заданий, большего количества тренировочных работ и дополнительных разъяснений 

нового на уроке), сформированности познавательного интереса, мотивации учения, показателями 

успеваемости, быстрой утомляемостью, с большими пробелами в знаниях, в игнорировании 

заданий. Ученики попадают в разряд "слабых”. Они медлительны, апатичны, не успевают за 

классом. При отсутствии индивидуального подхода к ним, они совершенно теряют интерес к учебе, 

отстают от класса, хотя на самом деле могут учиться успешно. 

Важно отметить, что в индивидуальном подходе нуждается действительно каждый ребёнок, 

ибо это непременное условие и предпосылка формирования гармонической и всесторонне развитой 

личности, формирование самой личности как неповторимой индивидуальности. 

4. «Дистанционные олимпиады, конкурсы, викторины. 

Участие в дистанционных конкурсах интеллектуальной и творческой направленности 

прививает интерес к учебным предметам, позволяет формировать общеучебные умения, 

способствует установлению тесных контактов между младшим школьником и его родителями во 

время совместного творчества.  

Дистанционное обучение детей инвалидов позволяет им развиваться в индивидуальном 

темпе по собственному образовательному маршруту, получать глубокие знания по образовательным 

областям.  

4. 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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. Сложившаяся система включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 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 и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Смотры ОФП – два раза 

в год, спортивные соревнования между классами по пионерболу, волейболу, футболу, 

шахматам, шашкам, олимпиада по физической культуре, походы и т. п.). 

4. 5. Реализация дополнительных образовательных программ.  



В школе созданы и предлагаются к реализации дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Данные  программы предлагаются к реализации в образовательных курсах и культурно-

оздоровительных мероприятиях: 

1. Курс «Полезные привычки» 

2. Курс «Здоровое питание» 

3. Курс «Путешествие по тропе здоровья» 

4. Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы 

(Приложение 1) 

4. 6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Данная работа планируется в виде образовательного курса «Уроки для родителей» 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Предлагаемый курс «Уроки для родителей» необходим  для того, чтобы иметь замкнутую систему 

пропаганды здорового образа жизни. И это связано с тем, что родители думают, что детей начальной 

школы мало интересуют такие типично подростковые проблемы, как употребление табака и алкоголя. 

К сожалению, факты свидетельствуют об обратном. Дети уже в возрасте 7-10 лет сталкиваются с этими 

веществами в жизни и интересуются их действием. Опрос учащихся 5-х классов общеобразовательных 

школ средней полосы России показал, что каждый третий пятиклассник пробовал пить, а каждый пя-

тый - курить. У половины опрошенных пятиклассников курили друзья, каждый третий «испытывался» 

на прочность. Дети говорили, что впервые попробовали пиво, когда учились в начальной школе, 

причем каждый десятый утверждал, что на него очень настойчиво давили, предлагая попробовать. 

Поэтому у родителей есть уникальная возможность предотвратить употребление табака и алкоголя в 

дальнейшем, пока они - самые главные и авторитетные для ребенка люди - успешно могут сформировать 

установку на сопротивление внешнему давлению. И поскольку ребенок, скорее всего, еще не пробовал 

спиртное и не пытался курить, родители смогут открыто обсудить все связанные с подобным 

поведением опасности. Ребенок чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят за своим 

здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет жить по тем же правилам и законам, 

которые культивируются в семье. (Приложение 2) 

V. Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

В школе создан банк по заболеваниям детей. Каждую четверть проводиться мониторинг по 

заболеваниям учащихся отдельной строкой ведутся простудные заболевания. Проходит ежегодный 

медицинский осмотр всех учащихся.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Методики по оцениванию знаний и действий, учащихся в области охраны и укрепления 

здоровья  представлены в приложении 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Курс «Полезные привычки»  
Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, 

экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте 

пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ. Курс предусматривает получение учениками знаний и 

навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены  и 

профилактики заболеваний, рационального питания и других способов самосовершенствования. 

Курс  включает в себя 5 блоков: 

1. Этический блок. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования. Формирует такие понятия как забота, ответственность, любовь, 

красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, добро и зло, жизнь и др. 

2. Психологический блок. 

Содержание психологического блока включает понятие о строении и проявлении психики, 

структуре психики, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить в 

гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые 

упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, 

чувства собственного достоинства, профилактика болезней, асоциального поведения и умения быть 

здоровым. 

3. Правовой блок. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязанностях 

человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное понимание свободы и 

необходимости. 

4. Семьеведческий блок. 

Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; развивает навыки 

эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа жизни в семье; 

мужественности и женственности. 

5. Медико-гигиенический блок. 



Содержание медико-гигиенического блока даёт основные знания о гигиене и профилактике 

болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отношение к 

своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, режима труда т и отдыха. 

Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс «Здоровое питание» 

Проблема здоровья населения России, и в  частности, здоровья  подрастающего поколения,  

являются причиной для беспокойства, как государственных организаций, так и общества, самих 

граждан. Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несёт и система образования. 

Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в школе, оказался одним из 

периодов, в течение которого  происходит ухудшение состояния здоровья при том,  что именно эти 

годы  проходят под постоянным контролем со стороны педагогов.  Правильное питание школьника 

должно стать составной частью и отличительной особенностью учебно-воспитательного процесса в 

школе.  Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять систему мероприятий, 

направленных на улучшение питания детей и подростков в школе,  на формирование  у школьников 

основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни, на просвещение 

родителей в вопросах организации правильного питания детей.    

Цель курса:    формирование  у школьников основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 

Курс   состоит из 2-х частей и рассчитан    на школьников от 6 до 11 лет: 

1-2 классы – «Разговор о правильном питании» 

3-4  классы – «Две недели в лагере здоровья» 

Курс предусматривает решение следующих  образовательных и воспитательных задач: 

 Формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

  Формирование  у школьников  знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 Освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 Формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

 Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

Содержание курса «Здоровое питание» отвечает следующим принципам: 

• возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения возрастным 

физиологическим и психологическим особенностям детей; 

• научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется на данных 

научных исследований в области питания детей и подростков; 

• практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков; 

• динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих модулей 

программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных 

суждений и поведенческих навыков, которые были сформированы у детей и подростков в 

результате изучения предыдущих модулей; 

• вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 

Тематика курса «Здоровое питание»: 

1 часть. «Разговор о правильном питании» 

1. «Самые полезные продукты». 

2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». 

3. «Где найти витамины весной». 

4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты». 

5. Как правильно есть. 

6. Режим питания. 

7.  «Каждому овощу свое время». 

8.  «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной». 

9. «Плох обед, если хлеба нет». 

10. «Удивительные превращения пирожка» 

11. «Полдник. Время есть булочки». 

12. «Пора ужинать». 

13. «Если хочется пить».  

14. «На вкус и цвет товарищей нет». 

15. Культура питания. 

16. «День рождения Зелибобы».  

2 часть. «Две недели в лагере здоровья»  

1. «Из чего состоит наша пища». 

2. Разнообразие питания 



3. «Что нужно есть в разное время года», 

4. «Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

5. Гигиена питания и приготовление пищи. 

6. «Где и как готовят пищу». 

7. «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

8. Этикет: 

9. «Как правильно накрыть стол». 

10.«Как правильно вести себя за столом».  

11. Рацион питания. 

12.«Молоко и молочные продукты». 

13.«Блюда из зерна». 

14.«Какую пищу можно найти в лесу». 

15.«Что и как приготовить из рыбы». 

16.«Дары моря». 

17.«Кулинарное путешествие по России». 

 

 

 

Курс «Путешествие по тропе здоровья» 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайна важна в связи с резким снижением 

процента практически здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. 

Причины такого положения – гиподинамия, нарушение экологической среды, общее состояние социальной 

среды, незнание своего организма.  

Главная цель курса «Путешествие по тропе здоровья»: через практические навыки, умения познакомить 

учащихся со своим организмом, т.е. с самим собой. 

Основные задачи курса: 

 научить ребёнка чувствовать свой организм; 

 через практические задания в доступной форме познакомить с функциями органов; 

 выучить комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и сохранение здоровья; 

 научить выполнять правила личной гигиены; 

 осуществлять постоянную связь с природой. 

Организация обучения  данному курсу даёт возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а 

также помогает детям осознать возможность сохранения здоровья. Занятия проводятся на уроках физкультуры 

на территории школьного двора по разработанным маршрутам. Работа по тропе здоровья начинается с 1-го 

класса на доступном для младшего школьника уровне. В зависимости от возраста учащихся меняются цели и 

задачи тропы, содержание рассказов и глубина раскрытия темы, конкретные примеры ознакомления с 

организмом человека. В ходе таких путешествий дети находятся на свежем воздухе в постоянном движении. 

Использование физических упражнений, подвижных игр способствует укреплению физической силы и 

ловкости. 

Тематика курса «Путешествие по тропе здоровья» 

№ 

п/п 

Темы занятий 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-

во 

часов 

время Кол-

во 

часов 

время Кол-

во 

часов 

время Кол-

во 

часов 

время 

1 Вводное занятие 1 сентябрь 1 сентябрь 1  1 сентябрь 

2 Опора тела. 

Скелет и осанка. 

1 февраль 1 февраль 1 февраль 1 февраль 

3 Мышцы и их 

значение. 

1 май 1 май 1 май -  

4 Органы 

пищеварения. 

1 октябрь 1 октябрь 1 октябрь 1 октябрь 

5 Зубы и уход на 

ними. 

1 январь 1 апрель -  -  

6 Органы 

дыхания. 

1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 

7 Органы зрения. -  1 декабрь -  1 декабрь 

8 Органы чувств. 1 апрель -  1 декабрь -  

9 Нервная система 1 декабрь    январь   

10 Органы 

кровообращения 

1 март 1 март -  1 март 

11  Закаляйся, если -  1 январь 1 апрель 1 апрель 



хочешь быть 

здоров. 

12 Органы слуха.  -  -  1 март 1 январь 

13 Ходьба и её 

значение для 

двигательной 

активности. 

-  -  1 сентябрь 1 май 

14 Праздник 

здоровья 

 май  май  май  май 

15 Мониторинг 

физических 

данных и 

простудных 

заболеваний . 

 май  май  май  май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тематика курса «Уроки для родителей»: 

Теоретическая часть (8 часов). 

1. Что нужно знать о табаке и алкоголе ребёнку? Что полезно знать родителям? 

2. Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал? 

3. Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 

4. Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 

5. Как поведение родителей влияет на ребёнка? 

6. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 

7. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

8. Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто из 

любопытства? 



Практическая часть (8 часов – домашние задания родителям для проведения игровых занятий со 

своими детьми): 

1. «Твои новые друзья» 

2. «Как ты растёшь» 

3. «Что ты знаешь о себе» 

4. «Твоё настроение» 

5. «Как ты познаёшь мир» 

6. «Твои чувства» 

7. «Как сказать НЕТ и отстоять своё мнение» 

8. «Фантастическое путешествие» 

Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников: 

1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 

2. «На контроле здоровье детей». 

3. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». 

4. «Вопросы, которые нас волнуют». 

5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 

6. «Молоко - источник здоровья». 

7. «Питание — основа жизни». 

Совместные с детьми спортивные мероприятия: 

1.  «Мы – спортивная семья». 

2.   «Весёлые старты». 

3.   «Шуточные спартакиады». 

4.   «Дни здоровья».  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Методики по оцениванию знаний и действий, учащихся в области охраны и укрепления 

здоровья. 

№ Методика Автор Цель Возраст, ситуация 

оценивания 

1 Тест «Добрый ли 

ты человек?» 

Н.Н.Никитина Самопознание, самоанализ 

учеником своих личностных 

свойств, побуждение их к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

7-17 лет  

Тестирование 

2 Тест-анкета для 

самооценки 

школьниками 

факторов риска 

ухудшения 

здоровья 

Н.К.Смирнов Имеется ли риск у учащегося 

к ухудшению здоровья 

8-17 лет 

Анкетирование 

3 Анкета 

«Отношение 

школьника к 

алкоголю» 

Ю.Степанова, 

В.Червина 

Отношение учащегося к 

алкоголю 

7-17 лет 

Анкетирование 

4 «Здоровье 

молодых» 

Н.А.Панченко Выявить вредные привычки 

подростков 

10-16 лет 

Анкетирование 

5 «Безопасность 

дома и на улице» 

Т.И.Магомедова Выявление знаний о 

безопасности подростка дома 

и на улице 

7-16 лет 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

 



2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий 

издательства  «Просвещение» «Успешный старт»  

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 



уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 

слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

С целью оказания помощи учащимся в преодолении затруднений используются также 

дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий, индивидуальные уроки, 

индивидуальные домашние задания и т.п. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум школы (ПМПк), действующий на 

основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБОУ СОШ пос. 

Октябрьский г.о. Похвистнево»  от 06.01.2012 г., разработанного в соответствии с инструктивным 

письмом Минобразования России от 07.03.2000 №27/901 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения».   

Задачами ПМПк являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностика ограниченных 

возможностей здоровья; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся возможностей. 

 

ПМПк школы работает во взаимодействии с ГУ Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования г.о. Похвистнево» на основании договора о взаимодействии от 02.02.2009г. 

Специалисты «Центра диагностики и консультирования» в соответсвии с указанным договором 

осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей, направляемых школой с 

согласия родитетей (законных представителей), на ПМПК с целью оценки актуального состояния, 

прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей обследования. 

 



 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

 Обучение учащихся с ОВЗ осуществляется на основании заключения ПМПК в соответствии 

с «Положением об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья» от 

30.03.2009 г. протокол №61. 

 В соответствии с данным положением обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано в следующих формах: 

 Обучение в интегрированном классе; 

 Индивидуальное обучение. 

Обучение в интегрированном классе. Решение об оптимальной форме организации 

образовательного процесса ребенка при поступлении его в школу, переходе на новую ступень 

обучения и в течение всего периода обучения принимает консилиум на основании данных 

углубленного динамического психилого-медико-педагогического обследования с учетом 

рекомендаций ПМПК. Решение консилиума оформляется соответствующим протоколом 

консилиума.  

Зачисление (перевод) ребенка с ограниченными возможностями здоровья в интегрированные 

классы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и оформляется 

приказом руководителя школы. Количество детей с ОВЗ в интегрированном классе недолжно 

превышать 4 человек. 



При комплектовании интегрированных классов возможно объединение в одном классе детей с 

ОВЗ, имеющих рекомендации ПМПК на обучение по одной и той же общеобразовательной 

программе. В случае необходимости в интегрированные классы могут зачисляться дети с 

различными видами нарушения. 

Образование в интегрированном классе осуществляется по индивидуальным программам, 

разрабатываемым в соответствии с «Рекомендациями по адаптации образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанными в НИИ Дефектологии 

Российской академии образования по адаптации общеобразовательных программ.  

 Индивидуальное обучение. Осуществляется по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям в соответствии с «Положением об организации образования детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ –пос.  Октябрьский г.о. Похвистнево» от 

28.04.2009 г. (Приложение №5). Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента: 

 получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от 

возраста; 

 подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы об 

организации обучения их ребенка на дому или в школе. 

Программа обучения указывается ГУ Самарской области «Центр диагностики и консультирования 

г.о. Похвистнево» по итогам проведения ПМПК. На основании данных документов директор школы 

издает приказ об индивидуальном обучении ребенка на дому или в школе и заключает с родителями 

договор (см. «Положение о коррекционно-развивающем обучении» ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.  Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования         на 

второе полугодие 2011-2012 учебного года 
1. Нормативно-правовая база  

1.1.   С 1 сентября 2011 года для учащихся, поступающих в первый класс, вводится федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373. Учебный план образовательного учреждения для 1-х классов 

разработан с учетом нормативно-правовых документов и методических материалов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН №373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст №17785 

от 22.12.2009). 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 

408/13-13 «Рекомендации к обучению первоклассников в адаптационный период» 

(дополнение к письму Минобразования России от 25.09.2000 №2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»). 

 Приказа Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

 Письма министерства образования и науки Самарской области от 16.08.2011 № МО-16-

03/586-ту «Об организации в 2011/2012 учебном году образовательного процесса в 

первых классах образовательных учреждений Самарской области». 

 Основной образовательной программы начального общего образования утверждена 

приказом ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево от 06..01.2012 г. №3/1-од. 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

 

 

2.   Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации работы 

по учебному плану: 

Учебный план ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево ориентирован на следующие 

сроки освоения общеобразовательных программ начального общего образования – 4 года. 

          В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей 

(законных представителей). Прием в школу детей 7-го  года жизни осуществляется  при достижении 

ими к 1 сентября учебного года возраста  6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первом 

классе – 33 недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.   

      Продолжительность урока: 

 в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии – в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый;  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 08.30 часов. 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 1 класса пятидневный режим работы 

учреждения, для учащихся 2-11 классов – шестидневный (согласовано  решению Совета школы, 

протокол №1 от 06.01.2012 г.). 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных (групповых, 

индивидуальных) занятий. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реализации 

программ интегрированного обучения в условиях классно-урочной системы, а также программ 

индивидуального обучения. 



В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

       

 

3. Учебный план-сетка часов распределения учебной нагрузки. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 1 КЛАСС. 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 21 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика  4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 

Музыка 1 

Технология 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура 3 

Итого  21 

Минимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

21 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

21 

 

Внеурочная  деятельность 

Название кружков Количество часов 

Спортивные игры 2 

Краеведение  2 

«По зелёным тропинкам»  1 

«Речь, речь, речь…» 1 

«Умелые руки не скучают без скуки» 2 

Социальное проектирование «Зелёный патруль» 1 

Итого  9 
 


