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I. Пояснительная записка 
Нормативно - правовая база образовательной программы: 

• Конституция РФ; 
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое Постановлением 

Правительства РФ от 18.08.2008 № 617; 
• Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 11 марта 2011 года № 164. 
• Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02, 2.4.1 2660-10 "Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях",  
• Федеральная программа развития образования; 
• Конвенция о правах ребенка; 
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
• Приказы Министерства образования науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 и от 17 декабря 

2010 года № 1897, содержащие федеральные государственные требования к структуре 
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

• Государственная программа «Развитие образования РС (Я) на 2012 – 2016 гг». 
• Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 09.03.2004 № 1312. 
• Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год». 

• Региональный перечень допущенных и рекомендованных к использованию учебников, 
утвержденный приказами МО РС (Я) от 10.09.2010 г. №01- 08/1498 

• Закон РС (Якутия) «Об образовании»   
• Концепции гражданско-правового образования в РС (Якутия). 
• Программа  развития школы; 
• Устав школы. 

 
Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. 
               Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 
необходимости. Раздел «Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 

Информационная справка об общеобразовательном учреждении. 
 

Общие сведения  
 

Название (по уставу) 
Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Алдан» 

Тип и вид Образовательное учреждение. Средняя 
общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма Государственное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  г. Алдан 

Учредитель Администрация МО «Алданский район»  
Год основания 1925 
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Юридический адрес 

678900 Республика Саха (Якутия) г. Алдан ул. 
Пролетарская 1 «А» 
  
 

Телефон 84114536996 
Факс 84114536996 
E-mail school1_aldan@inbox.ru 
Адрес сайта в Интернете http://aldanschool1.narod.ru 
Фамилия, имя, отчество руководителя Комчадалов Виктор Владимирович 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдано) 

Лицензия: серия  А №242033, регистрационный № 
238, выдана 31 августа 2009 года Государственной 
службой по контролю и надзору в сфере образования 
и науки при Президенте Республики Саха (Якутия)  
 

Аккредитация (дата выдачи, №, кем выдана). АА 077697 
регистрационный № 453 от 29.03 2006г. 

Формы государственно-общественного 
управления. Наличие попечительского совета 
(или другого рода организационных единиц, 
осуществляющих общественное управление 
школой). Укажите, с какого года действует. 

 
 Управляющий совет школы        с 2008г. 

Помещение и его состояние (год постройки) В 1967 г. построен 1 корпус.  
В 1990 г. построен 2 корпус. 

 
Принцип работы школы 

  
 

Школа работает в две смены.  
1,4 классы обучаются в первую смену; 
2,3 классы обучаются во вторую смену. 
   Продолжительность уроков в соответствии с Уставом школы 45 минут во 2 – 4-х классах, в 1-
х классах продолжительность уроков 35 минут. Продолжительность перемен между уроками в 
соответствии с нормами СанПиНа 10 минут, продолжительность перемен во время обеда 15-20 
минут. 
    Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов четыре 
раза в год (по итогам I, II, III, IV четверти). Оценочная система пятибалльная, в 1-х классах – 
безотметочное обучение. 
    Учебный год начинается 1 сентября, закачивается 31 мая. 
        Продолжительность учебного года 34-35 учебные недели, для учащихся первых классов 33 
учебные недели. 
       Учебный год представлен следующими учебными периодами: 
 

Период Сроки Количество Каникулы Сроки 
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учебного 
периода 

учебных 
недель 

каникулярного 
периода 

1 четверть С 1 сентября по 3 ноября 9 Осенние С 4 ноября по 9 ноября 
2 четверть С 10 ноября по 28 декабря 7 Зимние С 29 декабря по 11 января 
3 четверть С 12 января по 22 марта 11 Весенние С 23 марта по 1 апреля 
4 четверть Со 2 апреля по 31 мая 8 летние С 1 июня по 31 августа 

Для первых классов организованы дополнительные каникулы с 12.02.2011 по 20.02.2011. 
 

        Прием учащихся в первый класс осуществляется комиссией, состоящей из директора, зам. 
директора по УР  и учителей начальных классов. 
       В школе формируются классы с постоянным составом  учащихся, средняя наполняемость 
классов – 25 человек. 
      
 

Характеристика участников образовательной деятельности 
 

 
Программа образования ставит перед школой конкретную задачу – создать наиболее 

благоприятные условия для развития всех школьников, включая как одаренных и обычных детей, 
так и детей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, учащихся «группы риска». 

Контингент обучающихся МОУ СОШ № 1 является отражением социальной структуры 
города, района. 

 
Анализ социокультурной ситуации 

в МОУ СОШ №1 г.Алдан 
 

 
- город Алдан является административным центром Алданского района  Республики Саха(Якутия) 
- Расстояние от города Алдан до города Якутска - 520 км. 
 Город расположен на Алданском нагорье, в бассейне реки Алдан (правый приток Лены), на 
слиянии реки Орто-Сала и ручья Незаметный. 
На территории города в данный момент времени располагаются пять средних 
общеобразовательных школ, педагогический лицей, гимназия, вечерняя школа. Два учреждения 
дополнительного образования - Алданская детская школа искусств и детско-юношеская 
спортивная школа. Муниципальное образовательное учреждение «Алданский детский дом» для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Девять дошкольных образовательных 
учреждений. Гордостью Алдана, кузницей кадров для района, по-прежнему является Алданский 
политехникум, который получил новый учебный корпус. Далеко за пределами района знают также 
Алданское медучилище и ПТУ №24, которое готовит квалифицированных специалистов рабочих 
профессий. 
Золотодобыча по-прежнему является основой экономики района. При этом развиваются и другие 
отрасли промышленности - такие, например, как лесная и пищевая. Кризис, пережитый в 90-е 
годы, остался позади; появилась коммерческая авиация, новая железнодорожная станция, и в город 
снова стали приезжать люди. Строительство ветки нефтепровода, начатое в 2009 году, также 
существенно повлияло на экономическую ситуацию в городе. В настоящий момент 
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производственная и социальная сфера в Алданском районе снова на подъёме, и для их 
дальнейшего развития имеются вполне реальные возможности. Так что есть все основания 
полагать, что в недалеком будущем к своей славной истории Алдан добавит ещё не одну страницу. 
 
 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
   
Экологические 
К экологическим проблемам города можно отнести следующие проблемы: 
 - нехватка качественной питьевой воды 
-существование значительного количества котельных, загрязняющих территорию города 
- появление несанкционированных свалок  
  
Социальные 
Невысокий образовательный уровень части  населения, скромный уровень дохода значительной 
части населения, безработица, неполный состав семей, проблема пьянства и алкоголизма – все это 
создает трудности в выстраивании конструктивных взаимоотношений между различными 
группами населения. 
 
 
Коммуникативные 
Распад существовавшей раньше советской общественной системы, экономические и политические 
кризисы, потрясшие общество за последние десятилетия, социальное расслоение людей – все это 
привело к замыканию людей в своих  семейных ячейках, создало коммуникативные проблемы в 
обществе. Семейные интересы вышли на первый план, в то время как общественные интересы, 
общие цели  отошли на второй план. 
Не сформирована коммуникативная культура из-за разного уровня возможностей, образования.        
  
Семейные 
Интересы семьи ограничиваются каждодневными заботами о выживании. Вопросы воспитания, 
формирования личностных качеств ребенка не входят в первостепенную задачу семейного 
воспитания. Все это подспудно отводится только школе и детскому саду. 
  
Управленческие 
Самоуправление как общественный орган, регулирующий отношения, принимающий решения и 
контролирующий выполнение принятых решений, как субъект управления на данном этапе не 
играет полноценной роли в жизни общества. Органы местного самоуправления еще не обрели 
реальной власти и силы. Реальной координации усилий всех субъектов пока нет. В связи с этим 
наблюдается разрыв связей  власти с общественными ячейками.     
  
Духовные 
В силу своей уникальности и особой внутренней силы духовное наследие еще влияет на 
умонастроения людей. Культурно- исторические традиции живы и почитаемы. Но есть угроза 
постепенной утраты.  
  
 

 
Идентификация  образовательных проблем 
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(которые могут быть решены средствами образования) 
 
                      Проблемы            Способы решения 
1.Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 
процесса 
Недостаточная осведомленность педагогов 
об основных направлениях модернизации 
школьного образования 

Необходимо создание такого 
информационного пространства в школе, 
которое будет способствовать повышению 
не только информированности педагогов, 
но и их профессиональной компетентности 

Приоритет традиционных форм и методов 
организации образовательного процесса в 
школе, низкий процент использования 
инновационных технологий обучения 

Апробация и внедрение современных 
образовательных технологий 

Сложность апробации новых учебно-
методических комплексов в виду 
отсутствия полного методического 
обеспечения 

Повышение квалификации учителей 
работающих по новым учебно-
методическим комплексам 

2.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 
образовательного процесса 
Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие 
личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства школы 
Недостаточная осведомленность части 
учителей о результатах современных 
исследований в области педагогики, 
педагогической психологии и частных 
методик 

Повышение компетентности педагогов в 
процессе их включения в научно-
исследовательскую и опытно-
экспериментальную работу, 
консультирование учителей, 
сопровождение профессионально-
педагогической деятельности педагогов 

Узко-предметная направленность 
деятельности многих учителей, отсутствие 
стремления интегрировать деятельность и 
создавать совместные проекты 

Мотивация на разработку индивидуальных 
и совместных творческих проектов в рамках 
методической работы 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного 
пространства как условие личностной самореализации и проявления детских 
инициатив 
Унификация, как содержания, так и форм 
деятельности учащихся, ориентация на 
среднего ученика 

Внедрение технологий 
дифференцированного и развивающего 
обучения 

Преобладание репродуктивных форм 
организации учебной деятельности 
школьников, не способствующих 
раскрытию индивидуальности и 

Внедрение технологий проблемного 
обучения, проектного и игрового обучения 
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творческого потенциала личности 
Недостаточная направленность 
образовательного процесса на 
формирование функциональной 
грамотности: языковой, информационной, 
гражданской и т.д. 

Внедрение технологий, обеспечивающих 
формирование функциональной 
грамотности и подготовку к полноценному 
и эффективному участию в общественной и 
профессиональной жизни 

Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 
пространства 
Неготовность учителей к использованию в 
образовательном процессе 
информационных технологий 

Прохождение учителями курсов по 
освоению современных информационных 
технологий, по использованию 
персонального компьютера и ресурсов 
глобальных информационных сетей 

Отсутствие необходимой материально- 
технической базы для развития 
функциональной информационной 
грамотности учащихся 

Укрепление материально- технической 
базы школы и организация 
целенаправленной работы по 
формированию функциональной 
грамотности школьников 

Отсутствие программно-методического 
обеспечения, позволяющего внедрить 
информационные технологии в 
образовательный процесс 

Создание банка программно- методических 
материалов, мультимедиа программ, 
пособий, учебников для организации 
эффективной работы по внедрению 
информационных 
технологий.Использование ресурсов 
глобальной информационной сети 

Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-
педагогического сопровождения учащихся 
Низкий уровень включенности 
педагогического коллектива школы в работу 
по физическому воспитанию учащихся; 
недостаточная подготовленность учителей 
по вопросам охраны и укрепления здоровья 
школьников  

Принятие педагогическим коллективом 
категории здоровья как профессиональной 
и личностной ценности. Повышение 
информированности и технологической 
грамотности учителя в вопросах 
здоровьесбережения 

Недостаточность материальной базы для 
создания необходимого, 
здоровьесберегающего пространства и 
стимулирования условий, обеспечивающих 
физическое развитие школьников 

Развитие спортивной базы школы. 
Создание в рамках школы целостной 
здоровьесберегающей среды, 
охватывающей физический, психический, 
нравственный аспекты жизни школьника 

  
 
 
- Расслоение населения по социальному статусу, экономическим возможностям и уровню 
образования; 
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- Не всегда интересы и требования школы совпадают с интересами и требованиями семьи. Часть 
педколлектива занимает позицию невмешательства в семейное воспитание; 
- У неблагополучных семей дети не заинтересованы в учении; 
- Учащиеся не умеют анализировать свой уровень и потенциал; 
- Недостаточна работа районных и городских психологических и социальных служб; 
- Не до конца срабатывает система работы с одаренными детьми и с детьми социально 
неблагополучными; 
  

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ 
   
Наличие образовательных запросов 
- Школа должна быть центром духовного возрождения и вести идеологическое, патриотическое, 
нравственное и культурно- эстетическое воспитание; 
- школа должна дать полные и глубокие  знания, необходимые для получения  хорошего и 
востребованного обществом образования; 
- Родители в первую очередь ставят хорошую качественную подготовку к поступлению в ВУЗ; 
- Руководство района и города заинтересовано в подготовке специалистов муниципального уровня, 
способных вернуться в Алдан после окончания учебы в ВУЗах и ССУЗах и принять реальное 
участие в социально-экономическом  развитии района; 
- Учеба в школе не должна привести к ухудшению состояния здоровья детей, а должна 
способствовать качественному улучшению их здоровья. 
  
 Из них самые актуальные: 
- сохранение культурного наследия; 
- сохранение здоровья детей; 
- педагогизация родителей; 
- моделирование содержания образовательных программ. 
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  Демографические данные по начальной школе 
 
 
 

 
 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается увеличение численности учащихся 

начальной школы, что связано с демографической ситуацией. 

Более наглядно это демонстрирует анализ контингента по годам рождения: 

 

Год рождения Пол 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 

Всего 

девочки 
2010-2011 

1 3 52 43 46 44 35 39 25 32 35 34 7 396 

девочки 
2011-2012 

5 63 52 43 47 44 31 38 31 28 28 11 0 421 

мальчики 
2010-2011 

0 0 45 52 45 48 50 34 22 33 31 14 2 356 

мальчики 
2011-2012 

3 59 51 48 50 38 31 34 16 19 10 1 0 360 

Итого 
2010-2011 

1 3 97 95 91 92 85 73 47 65 46 48 9 752 

Итого 
2011-2012 

8 122 103 91 97 82 62 72 47 47 38 12 0 781 

 
 
   

 Следует отметить, что за период с 2008 года выбывших учащихся без уважительных причин 

нет. Сохранность контингента обеспечивается за счет развивающейся системы урочной и 

внеурочной работы. Анализ приведенных показателей позволяет сделать вывод о переходе 

образовательного учреждения в режим стабильного функционирования. 

 МОУ СОШ № 1 удовлетворяет образовательные потребности разных слоев населения. 

Образование доступно для детей из семей с разным уровнем дохода и образованием родителей. 

Социальный состав учащихся представлен в таблице: 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 Учебный год 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Начальная школа 14        382 
 

15 386 17 432 
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2010-2011 2011-2012 Учебный год 
количество % количество % 

Кол-во учащихся из полных 
семей 

216 55 231 53 

Кол-во учащихся из 
неполных семей 

92 23 86 19 

Кол-во учащихся из 
неблагополучных семей 

15 3 19 4 

Кол-во учащихся из 
многодетных семей 

14 3 9 2 

Кол-во учащихся, 
находящихся под опекой 

7 1 5 1 

Кол-во учащихся из семей, в 
которых 1 или оба родителя - 
инвалиды 

-  -  

Кол-во учащихся из семей, в 
которых 1 или оба родителя - 
пенсионеры 

-  -  

Кол-во учащихся из 
малообеспеченных семей 

113 29 101 23 

 
  
 
Увеличилось количество учащихся из неполных, неблагополучных, многодетных семей. Именно 
поэтому предполагается перестроить работу по социально-психологичскому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса.  
 
 
 

Количество 
родителей 

№  Оба родителя 
 

НШ 
1. служащие 37 64 
2. рабочие 21 33 
3. Руководители/специалисты 18 27 
4. Домохозяйки, молодые мамы - 24 
5. Предприниматели 9 44 
6. Пенсионеры - - 

  
 Социальный статус родителей также разнообразен: 33 % родителей – служащие, 17 % 
рабочие, 12 % домохозяйки, молодые мамы, 14 % руководители/специалисты, 23 % 
предприниматели. 
 
 Развитие детей, уровень мотивации на обучения напрямую зависит от уровня образования 
родителей. Проведенный анализ показал, что 26 % родителей имеют высшее образование, 35 % 
среднее профессиональное образование. 
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Кол-во 
родителей с 
образованием 

№ Образование родителей Оба родителя 

НШ 
1. Высшее 82 46 
2. Неполное высшее 6 4 
3. Среднее профессиональное 115 42 
4. Общее ( полное) среднее образование 98 45 

 
 
        

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

• Директор школы, «Почетная грамота РС (Я)», «Почетная грамота РФ». 
• Звание «Отличник образования РС (Я)» - 6 педагогов. 
• «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог.  
• «Почетная грамота РФ» - 1 педагог. 
•  «Почетная грамота РС (Я)» -  8 педагог. 
• Нагрудным знаком «Учитель учителей» награжден 1 педагог. 
• Благодарственное письмо Мин. образования РС (Я) – 7 педагогов. 
• Грант президента РС (Я) в размере 80 000 руб. - один педагог. 
• 75% педагогов школы имеют высший и высокий уровень  

педагогической деятельности. 
 

 
 
ГОД ВЫСШАЯ 

категория 
ПЕРВАЯ 
Категория 

ВТОРАЯ 
категория 

КОЛ-ВО 
ПЕДАГОГОВ 

2009-2010 6 12 4 22 
2010-2011 7 14 3 24 
2011-2012 7 17 3 27 

 

Информация о кадровом составе педагогов  начальной школы 
 

Показатели Количество % к общему 
количеству учителей 

Всего учителей 27 47 
Учителя, имеющие образование: 27 47 
Среднее специальное, всего 7 6 
в т.ч. педагогическое 7 6 
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Незаконченное высшее, всего 1 2 
в т.ч. педагогическое   
Высшее, всего 19 48 
в т.ч. педагогическое 19 48 
Учителя, имеющие стаж   
до 5 лет   
от 5 до 10 лет   
от 10 до 20 лет 13 27 
свыше 20 лет 14 29 
Учителя, имеющие квалификационные 
категории 

  

Высшую 7 23 
Первую 17 27 
Вторую 3 6 
Учителя, имеющие ученые звания   
а) кандидат наук   
б) доктор наук   
Учителя, имеющие награды, почетные грамоты, 
благодарственные письма 

18 66 

Заслуженный учитель РФ   
Почетный работник общего образования 1 2 
Отличник народного просвещения РФ   
Отличник народного просвещения РС(Я) 5 10 
Грамота МО РФ 3 6 
 
  

По педагогическому стажу выделяется группа педагогов со стажем от 20 до 30 лет – 24 %. 
Это самая продуктивная и инициативная категория учителей. 
  Педагоги школы активно участвуют в переподготовке кадров и повышении квалификации, 

при этом особое внимание уделяется овладению современными информационными технологиями, 

актуальным технологиям обучения, современным подходам в преподавании. 

 За последние три года курсовую переподготовку прошли все педагоги начального звена по 
теме: «Стандарты нового поколения» 
 
 

 
Анализ состояния образовательной деятельности школы 

 
Администрация и педагоги школы активно участвуют в профессиональных конкурсах (результаты 

последних трех лет). 

Уровень № ОУ Название мероприятия 
школьный районный 

1 МБОУ Семинар по преемственности  районный 
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СОШ №1 между ДОУ- начальная школа 
(октябрь) 

2 МБОУ 
СОШ №1 

Семинар для администраторов 
школ по теме «Реализация 

инновационной программы «Школа 
здоровья и развития творческой 

личности» 

 Заметка в газете 
«Алданский рабочий» 

3 МБОУ 
СОШ №1 

Районный семинар для психологов  Распространение 
опыта работы 

4 МБОУ 
СОШ №1 

Дни открытых дверей 
(Использование эффективных 
образовательных технологий) 

 Распространение 
опыта работы 

5 МБОУ 
СОШ №1 

Организация и проведение 
Рождественской елки Главы МО 

«Алданский р-н» 

 районный 

6 МБОУ 
СОШ №1 

Участие в организации и прведении 
Новогодней елки Главы МО г. 

Алдан 

 районный 

7 МБОУ 
СОШ №1 

Районный фестиваль солдатской 
песни «Служу верой отчизне» 

 районный 

8 МБОУ 
СОШ №1 

Военно-патриотическая игра 
«защитник Отечества» 

 районный  
1 место 

9 МОУ СОШ 
№1 

Районный этап зональной военно-
патриот. Игры «Снежный барс -

2011» 

 районный 

10 МБОУ 
СОШ №1 

Дни открытых дверей для 
родителей обучающихся. 

школьный Распространение 
опыта работы 

(начальные классы) 
 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
участия 

Наименование 
конкурса 

Уровень (муниципальный, 
республиканский и т.д.) Результат участия 

 Шевелева Е.В. 
Королева Н.Н. 
 
Иваненко Л.Г., 
Ким Н.Н 
 
 
Туркова ЭФ., 
Волосович ЕВ.  
Самойлова ИП 

2008 год 
 
2008 год 
 
2009 г. 
 
2009 г. 
 
 
2010 г. 
 
2010 г. 
 
2010 г. 

«Сердце отдаю 
детям» 
«Сердце отдаю 
детям» 
 
«Сердце отдаю 
детям» 
«Сердце отдаю 
детям» 
 
«Сердце отдаю 
детям» 
«Сердце отдаю 
детям» 

Муниципальный 
 
 
Муниципальный 
 
 
 
Муниципальный 
 
Муниципальный 
 
 
 
 

Грамота 
 
Грамота 
 
 
Сертификат 
Сертификат 
 
 
Грамота 
 
Сертификат 
Диплом 1 степени 
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 «Сердце отдаю 
детям» 
 
 

Муниципальный 
 
 
Муниципальный 
 
Муниципальный 

 
В 2009 - 2010 году 11 педагог представили ученические проекты на Научно-практический  
конкурс «Шаг в будущее". 
7 проектов получили призовые места, а руководители проектов –Афанасьева МВ, Чащина 
ИВ, Цыганова НН, Черемных ЕП, Демидова ЕВ (2 работы), Тихонова НГ.  – были 
награждены грамотами и благодарственными письмами. 5 работ были отобраны комиссией 
и рекомендованы на российский конкурс. Работа Демидовой ЕВ и её ученика заняла первое 
место в г.Обнинске «Интеллект будущего». 
 
В 2010 - 2011 году 7 работ было выставлено на Научно-практический  конкурс «Шаг в 
будущее". 3 проекта получили призовые места – Долгова Л.Ю., Салимова О.В., Чащина 
И.В. 
 
 
 

Результаты участия в дистанционных конкурсах 
 
 

2008-2009г. 2009-2010г. 2010-2011г. Название 
Кол-во 

учащихся 
Результа

т 
Кол-во 

учащихся 
Результа

т 
Кол-во 

учащихся 
Результат 

НПК «Шаг в будущее» 6 4 11 7 7 3 

Познание и творчество 
г.Обнинск 

31 11 36 8 29 9 

«Русский медвежонок» 145 4 213 17 204 11 

«Кенгуру» 113 6 167 16 184 6 

«Британский Бульдог» 34 2 80 3 65 2 

«Золотое руно» 67 4 85 3 71 4 

Интеллектуальные 
Зимние игры 

122 10 341 18 286 19 
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Целью реализации образовательной программы НОО является:  

• воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 
патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 
семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 
многонациональной страны и всего человечества 

Задачи реализации образовательной программы НОО: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 
a. готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
b. сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
c. осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
3. Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
4. Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 
знания, современной научной картины мира. 

5. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. 

6. Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.  

7. Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  
8. Воспитание любви к своему городу , к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре.  
9. Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде.  
10. Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

 
Основополагающими принципами комплекса «Школа России» являются:  

1. Принцип деятельности.  
2. Принцип целостного представления о мире.  
3. Принцип преемственности.  
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  
5. Принцип творчества.  
6. Принцип психологической комфортности.  
7. Принцип вариативности.  

Перечисленные дидактические принципы  достаточны для реализации современных целей 
образования по УМК «Школа России».  
Методические особенности УМК «Школы России»:  

• большой воспитательный потенциал;  
• системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность;  
• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников;  
• преобладание проблемно-поискового методов обучения;  
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• практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 
учащихся;  

• творческие, проектные задания;  
• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  
• учебные диалоги;  
• возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием информационных образовательных ресурсов.  
Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК «Школа России» 
помогают в системе организовывать на уроках деятельность младших школьников, а, 
следовательно, реализовывать системно-деятельностный подход, являющийся 
методологической основой ФГОС и концептуально базирующийся на обеспечении соответствия 
учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  
Системно-деятельностный подход реализуется через:

 
 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе; 

• усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯ     ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО      ОБЩЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 
начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 
планируемых результатов начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.  
Планируемые результаты - система обобщенных личностно-ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке.  
Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования,  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных программ и 
учебно-методической литературы, системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные 
на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Цели- ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения  учебной программы, дающие ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 
вкладе в развитие личности обучающихся.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 
портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. 
 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 
и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения.  
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения.  
В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
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• 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»,  
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 

2. 1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 
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); 
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 внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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. 
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. 
• 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. 
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 
специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного 
процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

2. 1. 1. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы   

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 
формирования 

• внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений 
и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
• способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи,представителя 
народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 
• ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального 
поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей 
и сопереживание им; 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 
задач; 
• адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
• положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном 
уровне,способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках,направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 
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• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства 
на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
 

2.1. 2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Метапредметные  результаты освоения основной  образовательной  программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользовать_ 
ся реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие 
после его 
завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать 
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском,родном и 
иностранном языках. 

• в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
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2. 1. 3. Познавательные универсальные учебные действия. 
 

Познавательные универсальные 
учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 
• использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 
• основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию 
из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого 
из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи 
в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого 
из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 
• строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно"следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 
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• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 

2. 1. 4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
• допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и 
позицию; 
• договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего 
действия; 
• адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства 
для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 
2. 1. 5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. 
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 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация,сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 
интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: 
поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные 
в тексте, 
выделяя два-три существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства 
текста; 
• использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту 

• использовать формальные элементы текста 
(например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
• работать с несколькими источниками 
информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников. 
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словарях и справочниках. 
 

Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно 
и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
 
 

• делать выписки из прочитанных текстов с 
учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные 
аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности 
и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
 
 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 
2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся    (метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
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данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, 
гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• использовать безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере. 

 

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

• вводить информацию в компьютер с 
использованием различных технических 
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 
д.), сохранять полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском 
языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, 
использовать экранный перевод отдельных 
слов; 
• рисовать изображения на графическом 
планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
• подбирать оптимальный по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 

• грамотно формулировать запросы при 
поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять 
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фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, 
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и 
содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, 
включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями 
стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления 
текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
• искать информацию в соответствующих 
возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
• создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио и 
видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и 
пр.; 
• создавать изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера; 

• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с 
использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель». 
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составлять новое изображение из готовых 
фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной 
образовательной среде образовательного 
учреждения; 
• пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление 
и организация 

• создавать движущиеся модели и управлять 
ими в компьютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения 
действий, 
составлять инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием 
конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 
• планировать несложные исследования 
объектов и процессов внешнего мира. 

• проектировать несложные объекты и 
процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального 
мира. 

 
2. 2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы   

С учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, будут  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. 
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Выпускник на ступени начального 
общего образования: 

 

• научится осознавать 
безошибочное письмо как одно из 
проявлений собственного уровня культуры;  

• овладеет письмом от руки и 
клавиатурным письмом, сможет применять 
орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе на 
компьютере сможет использовать 
полуавтомтический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами 
оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные 
представления о системе и структуре 
русского и родного языка: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; 
в объеме содержания курса научится 
находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с 
языковыми единицами. 
 

В результате изучения курса русского 
языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, 
будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу по 
русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка и родного языка на 
следующей ступени образования.  
 

2. 2. 1. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и 

родного языка: гласные 
ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые 
и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

• проводить фонетико-графический 
(звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора 
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парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в 

русском и родном алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации. 
 

слов. 
 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться 
за помощью (к учителю, родителям и др.). 
 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
• различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 
• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
 

• разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу.  
 

 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• выявлять слова, значение которых 
требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту 
или уточнять с помощью толкового словаря, 
в том числе компьютерного. 
 

• подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 
характеристики предметов при их 
сравнении; 

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

• оценивать уместность использования 
слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 
предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 
 

 
 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

32 
 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
• определять грамматические признаки 

имен существительных — род, число, падеж, 
склонение;  

• определять грамматические признаки 
имен прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки 
глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение. 
 

• проводить морфологический разбор 
имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному 
в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического 
разбора; 

• находить в тексте такие части речи, 
как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными 
местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  
 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• различать предложение, 
словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между словами 
в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по 
цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопроси
тельные предложения; 

• определять 
восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные 
(без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с 
однородными членами. 
 

• различать второстепенные члены 
предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

• различать простые и сложные 
предложения. 
 

2. 2. 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю (в том 
числе компьютерному); использовать 
полуавтоматический орфографический 

• осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 
орфограммой; 

• при составлении собственных 
текстов перефразировать записываемое, 
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контроль при работе с текстом на 
компьютере; 

• безошибочно списывать текст 
объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 
75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

• проверять собственный и 
предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки. 
 

чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих 
письменных работах.  
 

2.2.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• оценивать правильность (уместность) 
выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

• выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 
 

• создавать тексты по предложенному 
заголовку; 

• подробно или выборочно 
пересказывать текст;  

• пересказывать текст  от другого 
лица; 

• составлять устный рассказ на 
определенную тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, 
рассуждение;  

• анализировать и корректировать 
тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 
допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить 
их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

• соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, чат, электронная 
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почта, форум и другие виды и способы 
связи).  

 
 

 
 

2.3. 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.  

 
2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться:  
• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании и просмотре) 
содержание различных видов текстов, аудио-, 
видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их 
специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль 
и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному, увиденному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному 
тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое 

• воспринимать художественную 
литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное 
суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от 
цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 
высказывать свое отношение к герою и 
его поступкам; 

• доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) собственное 
суждение; 

• на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи 
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речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения (включая компьютерные 
способы коммуникации), соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные 
по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-
популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической 
деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа 
различных видов текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали 
сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося 
с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-

(повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание —  
характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим 

каталогом (в том числе цифровым); 
• работать с детской периодикой. 
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популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа 
(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой. 
 

 
2.3.2.Круг детского чтения 

   
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги; 
• самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, 
название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному 
образцу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, 
самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 
 
. 

• ориентироваться в мире детской 
литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической и 
современной отечественной и зарубежной 
литературы; 
• определять предпочтительный круг чтения, 
исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой 

 
 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
• сравнивать, сопоставлять художественные 
произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать 
прозаический текст от стихотворного; 
распознавать 

• сравнивать, сопоставлять различные виды 
текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) 
и средств художественной выразительности 
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особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы). 
 
 

(сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет); 
• создавать прозаический или поэтический 
текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

 
2. 3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться:  

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; 
составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций с 
картин художников, по серии иллюстраций или 
видео-фрагментов к произведению, или на основе 
личного опыта;  
 

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

• создавать иллюстрации, диафильм, 
мультфильм или анимацию по содержанию 
произведения; 

• работать в группе, создавая 
инсценировки по произведению, сценарии, 
небольшие сюжетные видеопроизведения, 
проекты; 

• способам написания изложения. 
 

 

2. 4. Иностранный язык ( английский 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. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
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• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.4. 1. Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

• участвовать в элементарном диалоге, 
расспрашивая собеседника и отвечая на его 
вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 
персонажа; 

• кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

 

 
Аудирование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать 
на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 
основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и 
полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;  

• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова. 

 

 
Чтение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале; 

• читать про себя и находить 

• догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 
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необходимую информацию. 

 

 
Письмо 
Выпускник научится (от руки и на 

компьютере): 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
•  выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 
опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному 
другу (с опорой на образец). 

 

• в письменной форме кратко отвечать 
на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме 
по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной почты, 
(адрес, тема сообщения). 

 

2.4. 2. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 
английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

• сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их  
транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского на иностранный и 
обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

• распознавать связующее r  в речи и 
уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия 
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изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

 

ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 
транскрипции. 

 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 

• узнавать простые 
словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 
• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 
предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

 

• узнавать сложносочиненные 
предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there 
is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными 
местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any 
milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степенях и употреблять их в 
речи; 

• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
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2. 5. Математика 
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. 
6) познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

7) приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 
изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 
информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и 
интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на 
компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
2. 5. 1. Числа и величины.  

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• читать, записывать, сравнивать числа 
от нуля до миллиона; индивидуально и 
коллективно пересчитывать (с 
десятичной группировкой) объекты в 
количестве нескольких тысяч, 
оценивать количество; отыскивать 
число в различных представлениях 
цепочки натурального ряда; правильно 
писать (в различных падежах) русские 
наименования количественных и 
порядковых числительных; 

•  измерять, записывать и читать 
величины (массу, вместимость, время, 
температуру, стоимость), используя 
необходимые инструменты и 
основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними (тонна —
килограмм — грамм; литр — 

• определять на глаз количество 
предметов до 10; 

•  выбирать единицу для измерения 
данной величины (массы, 
вместимости, времени); 

• решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, 
десятая сотая, тысячная часть). 
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миллилитр; кубический сантиметр  — 
кубический дециметр — кубометр; век 
— год — месяц — неделя — сутки — 
час — минута — секунда; градус 
Цельсия; рубль — копейка); 
сравнивать именованные величины; 
выполнять арифметические действия с 
именованными величинами (включая 
прибавление временного интервала к 
моменту времени); оценивать 
результаты вычислений с 
именованными величинами; 

• использовать полученные знания в 
практической деятельности: оценивать 
сумму большого количества 
небольших слагаемых (оценка 
стоимости и веса покупки); 
подсчитывать общую сумму денег по 
предъявленным монетам и купюрам; 
читать расписания и составлять 
расписание своих дел на день и на 
неделю, следить за 
продолжительностью приготовления 
домашних заданий, определять 
возможность/невозможность 
добраться куда-то к сроку; 
приближенно оценивать расстояния и 
временные интервалы; отмерять 
заданный объем жидкостей или 
сыпучих продуктов; взвешивать 
предметы на весах, измерять 
собственный рост и вес; измерять 
температуру воздуха и воды. 

 

2. 5. 2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• самостоятельно заполнять таблицы 
сложения и умножения как таблицы 
результатов пересчётов; 

• выполнять письменно вычисления с 
многозначными числами, при 
наличии таблиц сложения и 

• перемножать в уме двузначные 
числа; 

• использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений; 

• вычислять с помощью калькулятора 
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умножения, используя стандартные 
алгоритмы: сложения и вычитания в 
пределах 10 000, умножения и 
деления (в том числе деление с 
остатком) чисел в пределах 10 000 на 
однозначные и двузначные числа; 
выполнять действия с 
многозначными числами при 
помощи калькулятора; оценивать 
достоверность полученного с 
использованием или без 
использования калькулятора 
результата вычисления по 
количеству цифр и по последней 
цифре; 

• выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 
100; 

• выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение; проводить 
проверку правильности вычисления 
с помощью обратного действия; 

• вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, скобки); 
оценивать значение числового 
выражения (определять, сколько в 
значении знаков, выбирать из 
предложенных вариантов, в каком 
именно интервале оно находится). 

 

сложные арифметические 
выражения (суммировать несколько 
чисел, умножать сумму на число); 

• проводить проверку правильности 
вычислений с помощью прикидки 
порядка величины результата. 

 

 
2. 5. 3. Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• решать задачи из традиционного 
круга текстовых задач и задач, 
возникающих в повседневной 
практике (в 1—2 действия): вводить 
имена для величин, связанных с 
описываемой задачей ситуацией, 
планировать последовательность 

• решать задачи в 3—4 действия. 
• находить разные способы решения задачи. 
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арифметических действий по 
нахождению требуемых величин; 
интерпретировать текст задачи в 
заданной графической или 
виртуальной модели (на картинке, в 
интерактивной модели или 
конструкторе на экране 
компьютера); отображать описанную 
в задаче ситуацию на схеме, 
графике, в таблице, на диаграмме; 
оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 

 
 

2. 5. 4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• описывать взаимное расположение 
предметов и перемещения в 
пространстве и на плоскости 
(выше-ниже, слева-справа, сверху-
снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

• соотносить реальные объекты с 
геометрическими фигурами; 
ориентироваться на плане комнаты; 

• распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); распознавать и 
называть геометрические тела (куб, 
шар, цилиндр);  

• выполнять построение 
геометрических фигур с заданными 
размерами (отрезок, 
прямоугольник, круг, треугольник) 
с помощью линейки, угольника, 
циркуля («козьей ножки»); 

 

•описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве с точки 
зрения другого человека; 

•распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус; 

•строить геометрические объекты на 
компьютере в простом графическом 
редакторе (точка, отрезок, ломаная, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, овал, 
окружность); в том числе – с заданными 
размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник, окружность). 
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2. 5. 5. Геометрические величины 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника, площадь 
прямоугольника. 

• измерять, записывать и читать 
геометрические величины (длину, 
площадь), используя необходимые 
инструменты и основные единицы 
измерения величин и соотношения 
между ними (километр — метр — 
дециметр — сантиметр — 
миллиметр; квадратный метр — 
квадратный дециметр — 
квадратный сантиметр); сравнивать 
именованные геометрические 
величины; выполнять 
арифметические действия с 
именованными геометрическими 
величинами; оценивать результаты 
вычислений с именованными 
геометрическими величинами. 

 

• вычислять периметр и площадь 
различных фигур, составленных из 
прямоугольников; 

• выбирать единицу для измерения 
данной геометрической  величины 
(длины, площади). 

 

 
2.5.6.Математическое представление информации. Работа с информацией 

 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 
• анализировать текст 

математического содержания (в том 
числе, использующий конструкции 
«каждый/все», «найдётся», «не»), 
проверять истинность утверждений 
текста; проверять перебором 
выполнение утверждения для 
элементов данной совокупности;  

• представлять математические 
свойства реальных объектов и 
процессов в форме текстов, чисел, 
геометрических фигур, таблиц, 
диаграмм, цепочек, совокупностей; 

• составлять цепочку (конечную 
последовательность) по заданному 
или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение/уменьшение 

• строить небольшие деревья 
(графы) по описанию (например, 
создавать родословные деревья); 
строить небольшие деревья для 
решения задач (например, по 
поиску всех вариантов); 

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

• выполнять алгоритмы и строить 
программы небольшой длины в 
наглядно-геометрической форме, 
с использованием конструкций 
последовательного выполнения и 
повторения; 
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числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз, изменение формы и 
цвета), по совокупности условий;  

• образовывать совокупности 
(неупорядоченные наборы) 
объектов (в том числе – чисел) по 
заданным условиям; 
классифицировать объекты 
совокупности по 1–2 признакам;   

• читать и заполнять таблицы; 
• читать столбчатые диаграммы; 

достраивать столбчатую диаграмму 
при добавлении новых исходных 
данных; отвечать на простые 
вопросы по круговой диаграмме; 

• организовывать пересчёт объектов и 
полный перебор объектов и 
возможностей, анализировать с 
логической точки зрения учебные и 
иные тексты; 

• планировать последовательность 
действий в житейской ситуации, 
составлять инструкции (простые 
алгоритмы), например, для 
перемещения по городу. 

 

• устанавливать соответствие или 
несоответствие между различными 
представлениями (изображение, текст, 
таблица и диаграмма) одной и той же 
числовой информации; 

• планировать и проводить сбор данных, 
представлять полученную информацию 
с помощью таблиц, диаграмм и простых 
графиков; интерпретировать 
полученную информацию. 

 

 
 

2. 6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, 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. 

В результате изучения  выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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2. 6. 1. Человек и природа 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного 
плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные 
существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и 
ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование (в том числе 
вирутальное) и измерительные приборы (в том 
числе цифровые); следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную 
информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, 
использовать естественно-научные тексты с 
целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных 
высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 
карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов; создавать 
несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире, обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к 
природе; 

• осознавать ценность природы и 
необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного  
поведения в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками 
самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного 
поведения в природе, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях; 

• моделировать объекты и отдельные 
процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора; 

• планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
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• определять характер взаимоотношений 
человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные 
объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового 
образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
 

 

2. 6. 2. Человек и общество 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить основные (изученные) 
исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; находить место 
событий, относящихся к личной истории, 
истории семьи, своего поселения на «ленте 
времени»; 

• используя дополнительные источники 
информации, находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в 
том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; создавать 
диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и 

• осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими социальными 
группами; 

• ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической 
перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в 
интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и сверстниками 
в официальной обстановке, участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
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извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных 
высказываний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности 
и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни.  

 

 

 

2. 7. 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. 
 

2. 8. 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.). 

Обучающиеся:  
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с 
изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а также с 
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возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, 
графического планшета. 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 
в повседневной жизни. 

 

2. 8. 1. ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• различать основные виды и жанры 
пластических искусств (рисунок, живопись, 
скульптура, архитектура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство), понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к 
природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами  
художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

• называть ведущие художественные музеи 
России и художественные музеи своего региона. 
 

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, 
различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

• видеть проявления 
художественной культуры вокруг: музеи 
искусства, архитектура, скульптура, 
дизайн, декоративные  искусства в доме, 
на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих человека, 
природу и окружающую жизнь, 
реальные и фантастические сюжеты;  

• осуществлять в 
контролируемом Интернете поиск 
сайтов, посвященных художественному 
и прикладному творчеству, включая 
сайты, созданные музеями России. 
 

2. 8. 2. АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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 научиться: 
• создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-
творческого замысла (в том числе возможности 
графического и растрового редактора, видео- и 
фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и 
холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой 
и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном 
конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 
 

• пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-
творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные 
темы;  

• моделировать новые формы, 
различные ситуации, путем 
трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, живых 
существ и построек средствами 
изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики, в том 
числе используя готовые фрагменты 
изображений (аппликацию). 
 

2. 8. 3. ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и • видеть, чувствовать и 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

52 
 

жизни, отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия; 

• передавать характер и намерения 
объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике 
и скульптуре, выражая к нему свое отношение. 
 

изображать красоту и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, 
явлений действительности; 

• понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, делать 
фотографии, снимать видео-сюжеты, 
выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на 
значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах 
на эти темы (в том числе снимать 
натурную мультипликацию как цепочку 
многофигурных композиций). 
 

 

2. 9.  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. 

 
2. 9. 1. Музыка в жизни человека 

 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств 
и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе 
родного края, сопоставлять различные образцы 

• реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; записывать 
свои выступления и культурно-массовые 
мероприятия на аудио- и видео-носители, 
редактировать записи и тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать 
компьютер и музыкальную клавиатуру для 
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народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции; 

• воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).  
 

создания собственных музыкальных 
произведений и в музыкальных играх. 
 

 

2. 9. 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности музыки 
в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 

 

• реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме при 
пении  простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как 
инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении  
заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

2. 9. 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, 
импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 

• адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и 
проведении  школьных культурно-массовых 
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музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира.  

 

мероприятий, представлять широкой публике 
результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, 
драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 

2.10. 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. 

 
Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
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2. 10. 1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 
 

Выпускник 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 мир,е 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. 10. 2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: 
 

Выпускник 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 

• 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. 
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отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

• выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 
 

2. 10. 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 
 

Выпускник 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 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). 
 

• соотносить объемную конструкцию, 
основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи 
определенной художественно-
эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале. 
 

 
2. 10. 4.  Практика работы на компьютере 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

• соблюдать безопасные приёмы труда, 
пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой 

• пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в 
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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. 
 
 

сети 
Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 

 

2. 11. 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). 

Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 
будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
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соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 
 

2. 11. 1. Знания о физической культуре 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из 
истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние 
занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное 
развитие; 

• ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий 
физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 

 

• выявлять связь занятий 
физической культурой с трудовой и 
оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и 
значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

 

 
2. 11.2.  Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• отбирать и выполнять 
комплексы упражнений для утренней 
зарядки и физкультминуток в соответствии 
с изученными правилами; 

• организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с 

• вести тетрадь по 
физической культуре с записями 
режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
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игроками; 

• измерять показатели физического 
развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их 
динамикой. 

 

• целенаправленно 
отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 

• выполнять простейшие 
приёмы оказания доврачебной помощи 
при травмах и ушибах. 

 
 

2.11.  3. Физическое совершенствование 
 

Выпускник научится:  
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• выполнять упражнения по 
коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения 
на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие 
строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические 
упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, брусья, гимнастическое 
бревно); 

• выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объема); 

• выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 

• сохранять правильную 
осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически 
красиво гимнастические и 
акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, 
футбол и волейбол по упрощенным 
правилам; 

• выполнять тестовые 
нормативы по физической 
подготовке; 

• плавать, в том числе 
спортивными способами; 

• выполнять передвижения 
на лыжах (для снежных регионов 
России). 

 

 
2.12. Внеурочная деятельность 

 
ИКТ – «Информатика в играх и задачах» 
1) Развитие  устойчивых навыков решения задач с применением таких подходов к решению, 

которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, связанных и 
использованием системно – информационного языка. 
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Геометрия – «Путешествие по стране Геометрия» 
1) Активно использовать наглядно – действенный, наглядно – образный, и 

наглядно –             логический уровни мышления, которые наиболее близки 
младшим школьникам, и опираясь на которые, на высшую ступень – словесно 
– логический уровень. 

         Детская риторика – «Риторика повседневного и делового общения 
1) Научить оценивать свое речевое поведение (свою речь) с точки зрения его 
соответствия речевой задаче. 
2) Раскрыть основные функции речи как средство общения. 
3) Пробудить у детей желание совершенствовать свою речь. 
Художественный труд – «Умелые ручки». 
1) Привить практические трудовые навыки. 
2) Воспитывать художественный вкус 
3) Развить творческую активность 
Изобразительное искусство – «Волшебная кисточка». 
1) Формирование у детей интереса и любви к изобразительному искусству. 
Часы здоровья 
1) Формирование привычки к здоровому образу жизни 
Гражданско – патриотическое воспитание «С русским солдатом через века» 
1) Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодого 

поколения высоких чувств патриотизма и гражданской ответственности. 
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33..  УУччееббнныыйй  ппллаанн  
  

ППоояяссннииттееллььннааяя    ззааппииссккаа  
кк    ууччееббннооммуу    ппллааннуу  ((ддлляя  11  ккллаассссаа))    ММООУУ  ССООШШ      №№  11    гг..    ААллддааннаа  

ннаа    22001111--22001122    ууччееббнныыйй    ггоодд..  
 Настоящий учебный план определяет: 

• объём учебной нагрузки обучающихся,  
• состав учебных предметов,  
• внеурочную деятельность образовательного учреждения,  
• распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 
Учебный план разработан на основе: 
Учебный план МОУ СОШ №1 составлен  на  основе  Федерального Базисного  учебного  плана  
для  образовательных  учреждений,  утвержденного  Приказом Минобразования России от 
09.03.2004 №1312 и изменения, утверждены приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707); 
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, 
зарегистрированным в Минюсте России 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776); 
- СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 
2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 
4594); 
- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
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- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно - нравственной культуры 
народов России, искусство, технология, физическая культура. 
Базисный  учебный  план МОУ СОШ  №  1  г.  Алдана  состоит из двух частей: инвариативной 
части и вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня. 
Инвариативная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает: 
 содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:  
формирование гражданской идентичности школьников;  
их приобщение к общекультурным и  национальным ценностям, информационным технологиям; 
готовность к продолжению образования в основной школе;  
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью и формирует систему 
предметных навыков, соответствующих требованиям стандарта. 
Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может использовать часы инвариантной 
части на различные виды деятельности по  каждому предмету (проектная деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 
Учебные предметы: 
Изучение русского языка (5 часов в неделю) направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, грамматике русского языка. 
Изучение предмета «Литературное чтение» (4 часа в неделю)  ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 
способного к творческой деятельности. 
Изучение математики (4 часв в неделю)  направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю)  направленно на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине;  осмысление личного 
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально – 
ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 
Изучение  предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) (2 часа в неделю)   направлено на 
развитие способности к эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного 
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и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 
Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю)   формирует практико – ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально – 
практической деятельности ученика; это в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. 
Занятия по физической культуре (3 часа в неделю)   направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 
Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 
Базисный учебный план предполагает 5-дневную учебную неделю. Продолжительность урока 
составляет 35 минут, три урока в день в первой четверти, по четыре урока во 2-4 четвертях. В 
третьей четверти (  в середине) – дополнительные недельные каникулы. 
Раздел вариативной части «внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 
требования ФГОС общего образования. За счет дополнительных часов реализуются 
дополнительные образовательные программы, программа социализации обучающихся и 
воспитательные программы. 
Внеурочная деятельность, осуществляемая  во второй половине дня, организуется по 
направлениям: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и 
спортивно – оздоровительное. 
Часы отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 
родителей направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий и кружков по следующим 
направлениям:,  
Направления: 
Спортивно – оздоровительное 
Художественно – эстетическое 
Научно – познавательное 
Военно – патриотическое 
Общественно – полезная деятельность, а так же в форме экскурсий, КВНов, олимпиад, 
соревнований и научных исследований не только учителями начальных (1х) классов, но и 
педагогами школы и другими специалистами учреждения дополнительного образования. Время, 
отводимое на внеурочную деятельность составляет 330 часов в год. 
Направления: 
Спортивно – оздоровительное направление (2 часа в неделю)   представлено через занятия под 
рубрикой «Часы здоровья». Программа ориентирована на формирование у ребенка здорового 
образа жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и навыков по 
гигиенической культуры. 
Художественно – эстетическое направление (2 часа в неделю)   представлено через занятие под 
рубликой «Волшебная кисточка» и «Детская риторика». 
Занятия по данному направлению дают возможность обучающимся более глубокому освоению 
школьной программы и расширению возможности обучающихся в практическом применении 
полученных знаний. 
«Детская риторика», которая предназначена для овладения навыками смыслового чтения 
различных статей и жанров, осознанно строить речевое высказывание и составлять тексты в 
устной и письменной формах, вести диалоги. 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

64 
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечения при организации 
учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно образного и 
знаково – символического мышления. Существенную роль в этом играют занятия по такому  
направлению, как научно – познавательное (2 часа в неделю)  , которые представлены через 
занятия по геометрии и ИКТ «Информатика в рисунках». С целью  формирования у школьников 
навыков решения задач применением формальной логики путем применения логической операции 
«если – то, «и-или», для создания у учеников умений решения логических задач и ознакомления с 
общими приемами решения задач (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции 
и развития творческого воображения. 
Военно – патриотическое направление (1 час в неделю)   осуществляется на формирование 
высоких чувств патриотизма и гражданской ответственности, сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю. Занятия проходят под рубрикой «С русским воином через века» 
Общественно – полезная деятельность (2 часа в неделю)  . Специфика этих занятий и их 
значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена широким 
использованием форм группового сотрудничества, специальной организацией деятельности 
обучающихся. Занятия обеспечивают реализацию следующих целей:  
- Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно – 
продуктивной деятельности; 
- Контроль , коррекцию и оценку совместной деятельности; 
- Формирование мотивации успеха и достижений; 
- Трудовой активности и дисциплины; 
- Ознакомление  обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 
- Воспитание трудолюбия 
Проектная деятельность (1 час в неделю): Для формирования умений по исследовательской работе 
и создания условий самореализации каждого ребенка, приобщения родителей к совместной 
деятельности в учебный план включен час по проектной деятельности. 
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Учебный план (недельный) на 2011-2012 учебный год 
Муниципального общеобразовательного учреждения Алданского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Алдан» 
 

Для 1х классов 
 
 

Учебные предметны Количество часов 
в неделю 

Русский язык 3 
Чтение 2 
Математика 4 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 
Искусство (музыка и ИЗО) 2 
Технология (труд) 1 
Физическая культура 3 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 

3 

ИТОГО: 20 
Часы вне расписания:  
Спортивно – оздоровительные 2 
Художественно – эстетическое 2 
Научно-познавательная 2 
Военно – патриотическое 1 
Общественно – полезная деятельность 2 
Проектная деятельность 1 
Итого: 10 
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Учебный план (недельный)  
на 2011-2012 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения  
Алданского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Алдан» 
 

Для 1х классов 
 
 

Учебные предметны Количество 
часов в 
неделю 

занятия 

Спортивно – 
оздоровительные 

2 Часы здоровья 

Художественно – 
эстетическое 

2 Волшебная кисточка 
Детская риторика 

Научно-познавательная 2 Геометрия 
Информатика 

Военно – патриотическое 1 С русским воином через 
века 

Общественно – полезная 
деятельность 

2 Умелые ручки 

Проектная деятельность 1  
Итого: 10  
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ППоояяссннииттееллььннааяя    ззааппииссккаа  
кк    ууччееббннооммуу    ппллааннуу  ((22--44  ккллаассссоовв))    ММООУУ  ССООШШ      №№  11    гг..    ААллддааннаа  

ннаа    22001111--22001122    ууччееббнныыйй    ггоодд..  
 Настоящий учебный план определяет: 

• объём учебной нагрузки обучающихся,  
• состав учебных предметов,  
• внеурочную деятельность образовательного учреждения,  
• распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 
Учебный план разработан на основе: 
Учебный план МОУ СОШ №1 составлен  на  основе  Федерального Базисного  учебного  плана  
для  образовательных  учреждений,  утвержденного  Приказом Минобразования России от 
09.03.2004 №1312 и изменения, утверждены приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707); 
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, 
зарегистрированным в Минюсте России 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776); 
- СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 
2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 
4594); 
- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
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нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая 
культура. 
Базисный  учебный  план МОУ СОШ  №  1  г.  Алдана  состоит из двух частей: инвариативной 
части и вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 
половине дня. 
Инвариативная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает: 
 содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:  
формирование гражданской идентичности школьников;  
их приобщение к общекультурным и  национальным ценностям, информационным технологиям; 
готовность к продолжению образования в основной школе;  
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью и формирует систему 
предметных навыков, соответствующих требованиям стандарта. 
Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может использовать часы инвариантной 
части на различные виды деятельности по  каждому предмету (проектная деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 
Учебные предметы: 
Изучение русского языка (3 часа в неделю) направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 
первоначальные знания о лексике, грамматике русского языка. С учетом возрастающей роли 
русского языка увеличено количество часов со 2 по 4 класс (по 1 часу в неделю) 
Изучение предмета «Литературное чтение» (2 часа в неделю)  ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 
способного к творческой деятельности. 
Изучение математики (4 часа в неделю)  направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования. Учитывая важность и трудность предмета увеличены количество часов: во 2 кл на 2 
часа, 3-4 классы по 1 часу в неделю. 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю)  направленно на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине;  осмысление личного 
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально – 
ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 
Изучение  предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) (2 часа в неделю)   направлено на 
развитие способности к эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного 
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и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 
Учебный предмет «Технология»   формирует практико – ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально – 
практической деятельности ученика; это в свою очередь, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. 
Занятия по физической культуре (3 часа в неделю)   направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 
«Иностранный язык» изучается в объеме 2 часов во 2-4 классах. 
Региональный (национально – региональный)  компонент представлен через предмет ЯНК 2-4 
классы. 
Компонент образовательного учреждения, используется на расширенное изучение математики и 
русского языка. 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 
Базисный учебный план предполагает 5-дневную учебную неделю. Продолжительность урока 
составляет 45 минут. 

Учебный план (недельный) на 2011-2012 учебный год 
Муниципального общеобразовательного учреждения Алданского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Алдан» 
2-4 класс 

 
Общеобразовате
льные классы 
Количество 

часов в неделю 
по классам 

Учебные   предметы 

2 3 4 
Количество классов комплектов 4 4 4 
Базовые общеобразовательные предметы    
Русский язык 3 3 3 
Литература 2 2 2 
Иностранный язык 2 2 2 
География (природа) 2 2 2 
Технология (труд) 1 2 2 
ИЗО 1 1 1 
Физкультура 3 3 3 
Музыка 1 1 1 
Математика 4 4 4 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 4 3 3 

ЯНК 1 1 1 
 Математика 2 1 1 
Русский язык 1 1 1 
ИТОГО 23 23 23 
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4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени  начального общего образования 

 
4. 1. Пояснительная записка 

 
Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся начальной 
ступени МОУ СОШ № 1 г. Алдан  на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 
программы формирования УУД.  
Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических 
материалов по разработке стандартов второго поколения.  
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 
Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 
школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  
виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованными. 
Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 
метапредметные универсальные учебные действия. 
Поэтому появилась необходимость создания Программы развития универсальных учебных 
действий для начального образования, которая позволит планировать результаты образовательного 
процесса, задать критерии и  показатели психического развития детей, необходимые для 
успешного начального обучения. Программа должна стать основой для разработки учебных 
планов, программ, учебно-методических материалов и пособий в начальном образовании. 
Актуальность разработки программы формирования  универсальных учебных действий 
диктуется необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства 
школы с целью  оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 
детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися. 
 

Практическая значимость работы:  
Программа  формирования универсальных учебных действий – часть образовательной программы 
начальной ступени школы,  конкретизирующая  требования к результатам начального общего 
образования и дополняющая традиционное содержание учебно-воспитательных программ.  
Программа  необходима для планирования образовательного процесса в начальной школе и 
обеспечения  системного подхода в  образовании.  Программа является основой для разработки 
рабочих программ  педагогов.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 
ядра содержания. 

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  
Нормативно – правовая и документальная основа 
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Для разработки программы формирования  УУД использован пакет документов ФГОС, а также 
материалы, отражающие системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся на 
обеспечении соответствия учебной  деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 
особенностям. Теоретико-методологической основой Федеральной государственной 
образовательной Программы развития универсальных учебных действий  для начального общего 
образования является  культурно-исторический деятельностный подход, разрабатываемый в трудах 
отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и 
др., раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 
формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Созданная на его 
основе Государственная Программа развития универсальных учебных действий позволяет 
выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных 
учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие 
возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 
личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 
самообразованию и саморазвитию.  

 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов ;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 
4.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

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

следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.   
Основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   учащихся 
начальной школы: 
Выпускник 4 класса должен уметь: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления;  
 применять   способы решения проблем творческого и поискового характера; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
  определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;  
 применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
  использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
 активно использовать  речевые  средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
  Использовать  различные способы 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 уметь вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 
величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 применять  навык 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;  
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применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, устанавливать  аналогии и причинно-следственные связи, строить  
рассуждения, отнесения к известным понятиям;  
слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  
 определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;  
применять базовые  предметные и межпредметные понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами; 
работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
 

      4. 3.  Понятие,     функции,    состав     и       характеристики  универсальных  учебных 
действий 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие 
широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 
психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия 
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  
Таким образом, достижение «умения учиться», как требование ФГОС к результатам образования 
начальной ступени,  предполагает  полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 
учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора.  
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся в требованиях ФГОС обозначены: 
1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным требованиям. 

 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой развитие 
каждого из видов УУД определяется  его отношением с другими видами УУД и общей логикой 
возрастного развития.  Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

74 
 

надпредметный, метапредметный характер;  реализуют целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Универсальные учебные действия 
выступают как цель, результат и одновременно как  средство специально организованной 
учебной деятельности детей и подростков. Формирование универсальных учебных действий 
обеспечивает личности переход от осуществляемой совместно и под руководством  педагога 
учебной деятельности к деятельности самообразования и самовоспитания. 

 
   В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 
    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 
действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
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 
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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. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.  
 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных 
этапах обучения в начальной школе 
 
Клас
с 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  

 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную информацию 
в учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать  в паре.  
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зрения 
общечеловеческих 
норм. 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг» 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
 Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2.Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
6.Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы 

 
3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2.Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.  
6. Критично относиться 
к своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  
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определенном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

 
 

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично относиться 
к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку 
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общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

зрения другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 

 
 
 

4.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования  
универсальных учебных действий. 
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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.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание программы начальной школы 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, 
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы 
о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

83 
 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 
др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью  
предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 
изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 
столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 
нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и 
в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 
и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание программы начальной школы 

направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  
 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 
уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 
каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 
в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  
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При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  
понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   
действий,  
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для 
её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 
 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
 Формирование и освоение  указанных 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 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.  
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 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. 

 
Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий 
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 ( причём следует 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. 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 
виды заданий: 
Ø участие в проектах 
Ø подведение итогов урока 
Ø творческие задания 
Ø зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки 
Ø мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма 
Ø самооценка события, происшествия 
Ø дневники достижений 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 
Ø «найди отличия»; 
Ø «На что похоже?»; 
Ø поиск лишнего; 
Ø «Лабиринты»; 
Ø упорядочивание;»Цепочки»; 
Ø хитроумные решения; 
Ø составление схем-опор; 
Ø работа с разного вида таблицами; 
Ø составление и распознавание диаграмм; 
Ø работа со словарями; 
 

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий: 

Ø «Преднамеренные ошибки»; 
Ø Поиск информации в предложенных источниках; 
Ø Взаимоконтроль; 
Ø Диспут; 
Ø Заучивание материала наизусть в классе; 
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Ø «Ищу ошибки»; 
Ø КОНОП (контрольный опрос на определённую проблему) 
 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: 
Ø Составь задание партнёру; 
Ø Отзыв на работу товарища; 
Ø Групповая работа по составлению кроссворда; 
Ø «Отгадай, о ком говорим»; 
Ø методика Ривина 
Ø «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т.д. 
 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 
объединёнными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание…Такой приём придаст этим заданиям 
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказать самому себе». 

4.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках -- в момент поступления 
детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) 
и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Возникновение 
проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую 
ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
* недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 
при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
* обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 
детей к обучению на русском (неродном) языке. 
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 
коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 
Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 
обучения в начальной школе. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой -- развитие любознательности и 
умственной активности. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода - 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения -- обусловлены следующими причинами: 
* необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 
(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
* совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 
при сохранении значимости учебной деятельности); 
* недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -- формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 
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Класс 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

 1. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
2. Объяснять, что 
связывает  меня:  
– с моими 

близкими, 
друзьями,  
одноклассника
ми;  

– с земляками, 
народом; 

– с твоей Родиной;  
– со всеми 

людьми; 
– с природой;  
испытывать 
чувство гордости 
за «своих» - 
близких и друзей. 
3. Освоить  роль  
ученика; объяснять 
самому себе, какие 
собственные 
привычки мне 
нравятся и не 
нравятся (личные 
качества) 
 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважать  свой 
народ,  свою 
родину. Осознавать 
себя ценной частью 
большого 
разнообразного 
мира. ( природы и 
общества)  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
Объяснять самому 
себе, что я делаю с 
удовольствием, а 
что – нет (мотивы), 
что у меня 
получается хорошо, 
а что нет 
(результаты) 
 

1.  Оценивать 
простые ситуации и 
однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с позиции:  

– 
общечеловечески
х ценностей (в 
т.ч. 
справедливости,  

– важности учёбы 
и познания 
нового; 

– важности 
бережного 
отношения к 
здоровью 
человека и к 
природе); 

– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания 
«безобразного». 

2.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.  
 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. Объяснять 
самому себе:  
– что во мне хорошо, 
а что плохо (личные 
качества, черты 

1.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 
Оценивать,  в том 
числе 
неоднозначные, 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие», 
разрешая 
моральные 
противоречия на 
основе:  

– 
общечеловече
ских 
ценностей  и 
российских 
ценностей; 

– важности 
образования, 
здорового 
образа жизни, 
красоты 
природы и 
творчества.  

2. Осознавать 
себя 
гражданином 
России и 
ценной 
частью 
многоликого 
изменяющего
ся мира. 
Стремиться  

Л
ич
но
ст
ны
е 
У
У
Д
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характера), 
– что я хочу (цели, 
мотивы), 
–что я могу (резуль-
таты)  
 
 

к 
взаимопоним
анию с 
представител
ями иных 
культур, 
мировоззрени
й, народов и 
стран, на 
основе 
взаимного 
интереса и 
уважения;осу
ществлять 
добрые дела, 
полезные 
другим 
людям, своей 
стране, в том 
числе 
отказываться 
ради них от 
каких-то 
своих 
желаний.  

3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
 Объяснять 
самому себе:  
– свои некоторые 
черты характера; 
– свои отдельные 
бли-жайшие цели 
само-развития; 
– свои наиболее 
заметные 
достижения. 

 1.Учиться 
определять цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя.  
2.Проговаривать 
последовательност
ь действий на 
уроке.  

1.Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
2.Учиться 
совместно с 
учителем 
обнаруживать и 

1.Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 
2.Самостоятельно 
формулировать цели 

1.Учиться 
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему, 
выбирать тему 
проекта с 
помощью 
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3.Учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) 
4.Учиться работать 
по предложенному 
плану 
5.Учиться 
совместно давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса  на уроке.  
6.Учиться 
отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного. 

формулировать 
учебную проблему. 
3.Учиться 
планировать 
учебную 
деятельность на 
уроке.  
4.Высказывать 
свою версию, 
пытаться 
предлагать способ 
её проверки 
5.Учиться 
совместно давать 
эмоциональную 
оценку 
деятельности 
класса  на уроке.  
6.Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от 
неверного. 

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.  
5.Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 
6.В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 
 

учителя.  
2.Самостоятельно 
составлять план 
выполнения 
задач, решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера . 
3..Работая по 
составленному 
плану, 
использовать 
наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 
сложные 
приборы, средства 
ИКТ) 
 
4..В диалоге с 
учителем 
совершенствовать 
критерии оценки 
и пользоваться 
ими в ходе оценки 
и самооценки. 
5..В ходе 
представления 
проекта учиться 
давать оценку его 
результатам 
 

 1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

1Понимать, 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 

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. 

1 Самостоятельно 
предполагать, 
какая информация 
нужна для 
решения 
предметной 
учебной задачи, 
состоящей  из 
нескольких 
шагов. 
2.Самостоятельно  
отбирать для 
решения  
предметных 
учебных задач 

Ре
гу
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3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
 

необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
предложенных 
учителем  словарях 
и энциклопедиях. 
4. Сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 
 

3.Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, иллюстрация 
и др.)  
4. Сравнивать и  
группировать факты 
и явления.  
 

необходимые 
словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски. 
3.Представлять 
информацию в 
виде таблиц, схем, 
опорного 
конспекта, в том 
числе с помощью 
ИКТ.  
4.Составлять 
сложный план 
текста. 
5.Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 
  

 1.Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого 
текста).  
2.Слушать и 
понимать речь 
других. 
 
3.Вступать в 
беседу на уроке и в 
жизни.  
4.Совместно 
договариваться о  
правилах общения 
и поведения в 
школе и следовать 
им. 
 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3. Использовать 
для выступлений 
средства 
выразительности  
речи. 
4.Учиться 
выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика). 

1.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
2.Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы 
3.Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку 
зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения. 
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5.Учиться 
уважительно 
относиться к 
позиции другого, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.При 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя ее. 
3.Учиться 
подтверждать 
аргументы 
фактами.  
4.Понимать точку 
зрения другого (в 
том числе автора).
5.Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
6.Организовывать 
учебное 

П
оз
на
ва
те
ль
ны
е 
У
У
Д

 
К
ом
м
ун
ик
ат
ив
ны
е 
У
У
Д

 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

92 
 

 
 
 
 
 
 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 
 

пытаться 
договариваться 

взаимодействие в 
группе 
(распределять 
роли, догова-
риваться друг с 
другом и т.д.). 
7.Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных 
решений  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной  школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, 
их значение для обучения.  

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
 
 
 
 

 
Задания, направленные на развитие УУД 

Виды УУД Задания Базовые технологии 

Личностные УУД 
• действие 
смыслообразования (интерес, 
мотивация); 
• действие нравственно-
этического оценивания («что 
такое хорошо, что такое 
плохо»); 
• формирование личного, 

        участие в проектах; 
        подведение итогов 
урока; 
        творческие задания; 
        зрительное, моторное, 
вербальное восприятие 
музыки; 
        мысленное 
воспроизведение картины, 

ПРОЕКТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
 содержит: 
- анализ проблемы; 
- постановка цели; 
- выбор средств ее 
достижения; 
- поиск и обработка 
информации, ее анализ и 
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эмоционального отношения 
к себе и окружающему миру; 
• формирование интереса 
к себе и окружающему миру 
(когда ребенок задает 
вопросы); 
• эмоциональное 
осознание себя и 
окружающего мира; 
• формирование 
позитивного отношения к 
себе и окружающему миру; 
• формирование желания 
выполнять учебные 
действия; 
• использование 
фантазии, воображения при 
выполнении учебных 
действий. 
• В сфере личностных 
УУД будут сформированы: 
• внутренняя позиция 
школьника; 
• личностная мотивация 
учебной деятельности;  
• ориентация на 
моральные нормы и их 
выполнение. 

 

ситуации, видеофильма; 
        самооценка события, 
происшествия;  
        дневники достижений;  
• система заданий, 
ориентирующая младшего 
школьника на учет чужой 
точки зрения, на  оказание 
помощи сквозным героям, 
которые в этом нуждаются 
при решении трудных задач. 
• чтение текстов на темы 
ценности общения, дружбы, 
привязанности, любви 
(пониманию того, что в 
основе любви лежит 
способность сопереживать, 
сочувствовать всему живому).  
 

Познавательные УУД 
Общеучебные  универсальные 
действия (метапредметные) 

• самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  

• поиск и выделение 
необходимой информации; 
применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств; 

• структурирование 
знаний; 

• выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 
Универсальные логические 
действия 

•       участие в проектах 
• составление схем-опор; 
• работа с разного вида   

таблицами; 
• составление и 

распознавание   
диаграмм; 

• работа со словарями; 
• задания вида: 
ü - «найди отличия»  
ü «на что похоже?»; 
ü поиск лишнего; 
ü «лабиринты»; 
ü упорядочивание; 
ü «цепочки»; 
ü хитроумные решения; 

• перечитывание текста с 
разными задачами: оценка 
смысла всего текста по его 
названию, определение темы 
и главной мысли текста, 

синтез; 
- оценка полученных 
результатов и выводов.   
Целью проектной 
деятельности является 
понимание и применение 
учащимися знаний, 
умений и навыков, 
приобретенных при 
изучении различных 
предметов (на 
интеграционной 
основе).  
ПРОБЛЕМНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ   
ОБУЧЕНИЕ НА 
ОСНОВЕ   
 «УЧЕБНЫХ  
СИТУАЦИЙ» 
 
НАУЧНО – 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК
АЯ 
РАБОТА 
  
НАПИСАНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ: сообщения, 
сочинения 
(устные и письменные), 
графические работы, 
разыгрывание 
воображаемых ситуаций 
и т.д. 
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• имеют наиболее общий 
(всеобщий) характер и 
направлены на установление 
связей и отношений в любой 
области знания;  
• способность и умение 
учащихся производить 
простые логические действия 
(анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и др); 
• составные логические 
операции (построение 
отрицания, утверждение и 
опровержение как 
построение рассуждения с 
использованием различных 
логических схем).  
В сфере развития 
познавательных УУД 
ученики научатся: 
• использовать знаково-
символические средства, в 
том числе овладеют 
действием моделирования; 
• овладеют широким 
спектром логических 
действий и операций, 
включая общий прием 
решения задач. 

поиск нужных частей текста, 
нужных строчек: 
 

Коммуникативные УУД 

• планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия;  

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

• разрешение 
конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, 
поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация;  

• умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

        составь задание 
партнеру; 
        отзыв на работу 

товарища; 
        групповая работа по  
          составлению кроссворда, 

др. ; 
        «отгадай, о ком 

говорим»  
        диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 
обратной связи); 
     «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...» и 
т. д.  
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соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
владение монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка; 

• формирование умения 
объяснять свой выбор, 
строить фразы, отвечать на 
поставленный вопрос, 
аргументировать; 

• формирование 
вербальных способов 
коммуникации (вижу, 
слышу, слушаю, отвечаю, 
спрашиваю); 

• формирование 
невербальных способов 
коммуникации – 
посредством контакта глаз, 
мимики, жестов, позы, 
интонации и т.п.); 

• формирование умения 
работать в парах и малых 
группах;  

• формирование 
опосредованной 
коммуникации 
(использование знаков и 
символов). 

В сфере коммуникативных 
УУД ученики смогут 

• учитывать позицию 
собеседника (партнера); 

• организовать и 
осуществить сотрудничество 
и кооперацию с учителем и 
сверстниками; 

• адекватно передавать 
информацию; 

• отображать предметное 
содержание и условия 
деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД 
        целеполагание;  
        планирование;  
        прогнозирование;  

        «преднамеренные 
ошибки»; 
        поиск информации в 
предложенных источниках; 
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        контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном; 
        коррекция;  
        оценка;  
        волевая саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта и преодолению 
препятствий. 

        взаимоконтроль; 
        взаимный диктант; 
        диспут; 
        заучивание материала 
наизусть в классе; 
        «ищу ошибки»; 
        КОНОП (контрольный 
опрос на определенную 
проблему) 
•      участие в проектах 

 
Учителя начальных классов активно внедряют технологию «Метод проектов». В этом 
учебном году запланированы такие проекты:  
 

класс тема 
1 Приобщение к прикладному творчеству на примере техники 

«Мягкая игрушка» 
2 Самовоспитание, через работу над собой 
2 Яблоко – как источник витаминов 
3 Отображение явлений природы в сказках 
3 Картофель 
3 Самовоспитание, через работу над собой 
4 Карнавал цветов 
4 Белые пятна истории Золотого Алдана 
4 Якутский фольклор «Обряды народа Саха» 

 
                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
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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 внутреннем плане), 
контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
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. 
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
Не только содержание учебных предметов, отраженных в учебниках, а также методы и 
формы, используемые учителем на уроке, существенным образом влияют на 
формирование УУД, которые закладываются в основу всей учебно‐воспитательной 
системы образования школы.  
Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения 
учиться.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности.  

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.  

С этой целью в учебниках предлагаются специальные разделы: Природа России, 
Страницы истории Отечества, Родной край – часть большой страны, Современная Россия, 
Жизнь города и села и др. (курс Окружающий мир); Устное народное творчество, Люблю 
природу русскую, Поэтическая тетрадь, Природа и мы, Из русской классической 
литературы, Литература зарубежных стран и др. (курс Литературное чтение), а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов 
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и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, мира.  
В.Г. Горецкий и др. Курс Обучение грамоте. 1 кл.  
Плешаков А.А. «Окружающий мир». 2 класс.   
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.  
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практические 
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 
практически, весь курс предмета Окружающий мир), норм и правил русского языка, 
правильного произношения, использования слов в речи и т.п. ‐ курс Литературного 
чтения, а также курсы ИЗО, Музыки, которые знакомят ребенка с миром литературы, 
искусства, музыки, с миром прекрасного. Знакомство с произведениями, обычаями, 
традициями, праздниками народов России и мира способствую формированию 
толерантности юных граждан нашей страны и мира.  
Учебники математики дают ребенку первые пространственные и временные ориентиры, 
знакомят с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 
информации и пр. Организация проектной деятельности на уроках и во внеурочной 
работе необходима в достижении указанного результата.  
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.  
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, в учебниках 
представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения, задачи и задания, 
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, играми, задачами на смекалку, 
ребусами, загадками, способствующими повышению мотивации обучающихся.  
Обращаем внимание на тематику разделов курса Литературное чтение в 1 классе: 
Жили‐были буквы, Сказки, загадки, небылицы, И в шутку и всерьез, Я и мои друзья, О 
братьях наших меньших. Многие из этих рубрик имеют свое развитие в последующих 
классах. Включение в учебники различных обучающих игр, особенно важно в 1 классе, 
когда у детей младшего школьного возраста происходит переход от игровой 
деятельности, основной в этом возрасте, к учебной. Например, в 1 части учебника 
математики для 1кл. дается 7 игр (стр. 35, 45, 65, 68, 70, 93, 95).  
Курс Математика М.И. Моро и др.  

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения  

Например, рубрики учебника: Разноцветные страницы, Из старинных книг, Задавайте 
вопросы и др., а также разнообразие песенок, потешек, загадок курса Литературное 
чтение и мотивационная направленность упражнений, заданий, вопросов в курсе русского 
языка поможет учащимся легче и быстрее усвоить изучаемый материал.  
Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассники, очень любят 
задавать вопросы и это ценное для дальнейшего обучения качество необходимо 
поддерживать. Разделы курса Окружающий мир (1 класс): Что и кто? Как, откуда и куда? 
Где и когда? Почему и зачем? ‐ способствуют мотивации школьников и укрепляют ее. 
Дети этого возраста также любят рассказывать о себе и слова «я» и «моё» являются для 
них доминирующими факторами общения. В этой связи формирование отношения к 
своей семье как важнейшей ценности представляется чрезвычайно эффективным. В 
данном контексте значительна роль рубрик: «Прочитаем и обсудим» ‐ Семейные 
традиции, «Наши проекты» ‐ Родословная и др.  
Плешаков А.А. «Окружающий мир». 3 класс.  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
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8) Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоцио‐нально‐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.  
Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет «Литературное 
чтение», его особое значение связано с формированием морально‐ценностной позиции 
учащихся. «Воспитательное значение произведений искусства заключается в том, что 
они дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в 
свете определенного мировоззрения. И самое важное то, что в процессе этого 
переживания создаются определенные отношения и моральные оценки, имеющие 
большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые или усваиваемые» 
(Теплов Б.М., 1946).  
Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует содержание, 
например, таких разделов: Я и мои друзья, О братьях наших меньших, Писатели детям, 
Люби живое, Родина ‐ в курсе Литературное чтение; Общение, Эта удивительная 
природа, Мы и наше здоровье, Путешествие по городам и странам, Страницы всемирной 
истории ‐ в курсе Окружающий мир. В учебниках УМК «Школа России» содержится 
достаточное количество текстов, направленных на воспитание человека, способного 
думать о чувствах близких ему людей и сопереживать им, соблюдать общепринятые 
этические нормы. Этому способствуют даже названия текстов произведений: 
«Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не 
делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. 
Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и 
многие другие (Литературное чтение ‐ 1 кл. ч.2).  

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не 
умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники включены 
задания, которые эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат детей 
общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться 
друзьями.  
Плешаков А.А. «Окружающий мир». 2 класс.  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  
Плешаков А.А. «Окружающий мир». 3 класс.  
Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Например, в курсе Окружающий мир 
разделы: Здоровье и безопасность, Путешествия, Как устроен мир, Мы и наше здоровье, 
Наша безопасность, Чему учит экономика и др.. Формированию бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 
учебников, художественные тексты, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения, проектные задания.  

В результате формирования личностных УУД к окончанию начальной 
школы у ребенка будут сформированы:  
‐ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  
‐ формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно‐познавательные и внешние внутренние мотивы;  
‐ ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности;  
‐ интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;  
‐ способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  
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‐ формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; 
осознание своей этнической принадлежности;  
‐ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей;  
‐ развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального 
поведения;  
‐ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
внутренних моральных и общественных (конвенцио‐нальных) норм;  
‐ установка на здоровый образ жизни;  
‐ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;  
‐ эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей.  

Регулятивные универсальные учебные действия.  
К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка и что очень важно, волевая саморегуляция.  
Формирование регулятивных УУД на примере решения задач. При всем многообразии 
подходов,  выделяем следующие общие компоненты, способствующие формированию 
УУД:  
I. Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является 
центральным компонентом приема решения задач (например, Математика 1 кл. ч.1 
стр.14).  
II. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств 
(например, Математика 1 кл. ч.1 стр.15). В результате анализа задачи текст выступает 
как совокупность определенных смысловых единиц. Однако, текстовая форма выражения 
этих величин часто включает несущественную для решения задач информацию. Чтобы 
можно было работать только с существенными смысловыми единицами, текст задачи 
записывается кратко с использованием условной символики. После того как данные 
задачи специально вычленены в краткую запись, следует перейти к анализу отношений и 
связей между этими данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык 
графических моделей, понимаемый как представление текста с помощью невербальных 
средств — моделей различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического 
рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет 
обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении 
текста (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.37‐50 и т.п.)  
III. Установление отношений между данными и вопросом (например, Математика 1 кл. 
ч.1 стр.18, 27, 45). На основе анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее 
решения (вычислить, построить, доказать), выстраивается последовательность 
конкретных действий. При этом устанавливается достаточность, недостаточность или 
избыточность данных.  
IV. Составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений между 
величинами объектов выстраивается последовательность действий — план решения. 
Особое значение имеет составление плана решения для сложных, составных задач 
(например, Математика 1 кл. ч.1 стр. 80 и далее).  
V. Осуществление плана решения (например, Математика 1 кл. ч.2 стр.56 (з.1), стр. 57 
(з.1).  
VI. Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения 
адекватности плана решения, способа решения (рациональность способа), ведущего к 
результату. Одним из вариантов проверки правильности решения, особенно в начальной 
школе, является способ составления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и 
задач в учебниках Математики УМК «Школа России» вполне достаточно.  
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Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с 
последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение 
этим приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные 
типы задач.  
Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике в своей 
общей структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к 
предметам естественного цикла содержание приема не требует существенных изменений 
— различия будут касаться специфического предметного языка описания элементов 
задачи, их структуры и способов знаково‐символического представления отношений 
между ними.  
Ниже приведены лишь некоторые страницы из учебников курса Окружающий мир, на 
которых представлены задания, способствующие формированию УУД, в том числе 
регулятивных.  

Прогнозирование. Планирование. Оценка результатов работы.  
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий  являются 
умения:  

‐ понимать, принимать и сохранять учебную задачу,  
‐ ставить цели, позволяющие решать учебные задачи;  

‐ планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 
реализации;  
‐ учитывать правила планирования и находить контроль способа решения;  

‐ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
‐ различать способ и результат действия;  

‐ уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 
сформированным внутренним критериям;  
‐ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок;  

‐ выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 
форме;  

‐ проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  
‐ осуществлять контроль по результату и по способу действия;  

‐ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

‐ использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности;  

‐ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
Целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение алгоритмов, 
оценивание собственной деятельности являются основными составляющими 
регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия.  
Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир – мир науки, 
в котором существуют свой язык, правила и законы. Часто в процессе обучения учитель 
знакомит ребенка с понятиями, научными объектами, но не создает условий для 
осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение 
выделять главное, сравнивать, различать и обобщать, классифицировать, моделировать, 
проводить элементарный анализ, синтез, интерпретацию текста и др.  
К познавательным УУД относятся задания:  

• направленные на формирование умения сравнивать, создавать и 
использовать знаково-символические средства для создания моделей, схем,  

осуществлять интерпретацию рисунка (картинки).  
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений. 

• направленные на формирование умения осуществлять сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий.  

 
Приложение 2 (Примерные задания) 

 
Формирование познавательных УУД при чтении текстов.  

Навык чтения - фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – 
сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 
коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск 
конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 
интерпретация, комментирование текста и мн. др.  

В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, 
узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. antisipatio 
предвосхищение, предугадывание событий, заранее составленное представление о 
чем‐либо и пр.), рефлексия и др.  
В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами 
чтения.  

К видам чтения относятся:  
‐ ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста;  
‐ изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание пол‐ной и точной 
информации с последующей интерпретацией содержания текста;  

‐ поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 
информации, конкретного факта;  

‐ выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 
соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, 
самостоятельное.  
Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 
представляет собой многозвенный интеллектуально‐познавательный процесс. 
Содержание обучения рефлексивному чтению заключается в овладении следующим 
комплексом умений при чтении художественных текстов:  
‐ умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 
на предыдущий опыт;  

‐ умение понимать основную мысль текста,  
‐ умение объяснять;  
‐ умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста;  
‐ давать нравственно‐этическую оценку поступкам героев;  
‐ умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста;  

‐ умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения;  
‐ умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать;  

‐ умение понимания назначения разных видов текстов;  
‐ умение определять темы текста;  
‐ умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию;  
‐ умение выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

‐ умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме.  
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УМК «Школа России» обеспечивает способность выпускников начальных классов к 
осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания 
для достижения собственных целей.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий  
являются умения:  

‐ произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;  
‐ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

‐ использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач;  

‐ ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
‐ учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;  
‐ уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков  

‐ уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  
‐ уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  
‐ уметь устанавливать причинно‐следственные связи;  

‐ уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  

‐ уметь устанавливать аналогии;  
‐ владеть общим приемом решения учебных задач.  

‐ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края(малой родины);  

‐ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
‐ уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 
задач в зависимости от конкретных условий.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  
С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное 

общение. Учитель формирует у ученика умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, 
формулировать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять смысловое 
чтение и т.п. Учитель четко объясняет ученику, какое общение принято в семье, школе, 
обществе, а какое – недопустимо. В учебниках есть задания для их выполнения в парах и 
группах, что позволяет ученикам использовать полученные знания в практических 
ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, сквозные герои (в окружающем мире 
– это дети Надя и Сережа, Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха), герои страниц 
учебников, содержательный иллюстративный материал, вопросы и задания, задачи, 
направленные на развитие коммуникативных УУД и пр.  

• Умение работать в паре. Роль иллюстративного материала.  
• «Объясни почему…» при решении учебно-познавательных и  
практических задач.  

• Постановка вопросов, 2 кл. Работа с вопросами к тексту, 1 кл.  
 

 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  
1. понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;  
2. учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
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3. формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  
4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
5. строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  
6. задавать вопросы;  
7. использовать речь для регуляции своего действия;  
8. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
9. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  
10. уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
11. уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников;  
12. достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру;  
13. уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  
14. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
Формирование УУД зависит также от педагогически правильного взаимодействия 
учителя и ученика, эффективности их коммуникативной деятельности. Это выражается и 
в формулировке вопросов и в точности комментариев учителя, направленных 
непосредственно на формирование различных видов УУД.  

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и 
регулятивных УУД.  

1. Коммуникативные УУД формируются, когда:  
‐ ученик учится отвечать на вопросы;  
‐ ученик учится задавать вопросы;  
‐ ученик учится вести диалог;  
‐ ученик учится пересказывать сюжет;  
‐ учащихся учат слушать – перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем 

внимательно».  
2. Личностные УУД формируются, когда:  
‐ учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос 

направлен непосредственно на формирования интереса, любознательности учащихся. 
Например: «Как бы вы поступили…»; «Что бы вы сделали…»;  

‐ учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения 
учащихся к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы 
относитесь…»; «Как вам нравится…».  

3. Познавательные УУД формируются, когда:  
‐ учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; 

«Сделайте вывод…».  
4. Регулятивные УУД формируются, когда:  
‐ учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, 

использовать алгоритм решения какой‐либо задачи, оценивать и пр.  
Подчеркнем два очень важных момента: вышеперечисленные формулировки 

являются отправной точкой для работы учителя с УМК «Школа России», однако темы 
учебников и рабочих тетрадей предполагают более конкретные формулировки;  
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при работе с УМК «Школа России» необходимо учитывать, что при изучении 
практически всех тем можно формировать все универсальные учебные действия 
одновременно.  

Чтение: работа с информацией средствами учебно-методического комплекса 
«Школа России»:  

В результате изучения всех без исключения предметов УМК «Школа России» 
учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией. Они смогут вести 
запись, фиксацию, создание информации, поиск необходимой информации, выделять и 
фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 
обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять и передавать 
ее. В процессе этой работы ученик научится:  

1. Создавать свои собственные тексты, заполнять и дополнять готовые 
информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты).  

Например, создание разных видов текстов по литературному чтению; написание 
сочинений, изложений («Русский язык»), составление рассказов о традициях и обычаях 
народов родного края, о городах, о странах мира и т.п. («Окружающий мир»); заполнение 
таблиц, составление таблиц, схем, чертежей, моделей, графиков («Математика»). Кстати 
сказать, во внеурочной работе большую помощь, в контексте работы с информацией, 
может оказать линия учебников «Информатика» авт. А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко (курс 
«Информатика в начальной школе»).  

2. Передавать информацию в устной форме, сопровождаемой ауди‐визуальной 
поддержкой и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, 
звука, ссылок между разными информационными компонентами). Например, 
инсценировка литературных произведений; подготовка презентаций.  

3. Описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудио‐визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ. Например, создание сочинения (изложения) описания («Русский язык»); 
нахождение в тексте описания события или главного героя, высказывание собственного 
мнения или суждения о событии или герое на основе текста или с опорой на собственный 
опыт («Литературное чтение»); наблюдение и фиксация явлений и изменений в природе, 
при выполнении практических работ («Окружающий мир»).  

4. Находить информацию, факты, заданные в сообщении в явном виде: числовые 
данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять 
содержащуюся в сообщении основную информацию об основных событиях и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по 
числовым параметрам (возрастанию и убыванию и т.д.), по ссылкам; выявлять важную и 
второстепенную информацию для решения поставленной задачи, практической работы, 
проектного задания. Например: использование в курсе литературного чтения ситуаций 
морально‐этического выбора при анализе литературного произведения; знакомство с 
культурно‐историческим материалом на уроках окружающего мира; выявление 
математического содержания из литературных произведений, жизненных ситуаций 
(«Математика» и «Математика и информатика»).  

5. Использовать полученный опыт восприятия сообщений (прежде всего текстов) для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 
о полученном сообщении (прочитанном тексте); составлять инструкцию (алгоритм) к 
выполненному действию.  
Развитие исследовательского поведения средствами учебно-методического 
комплекса «Школа России».  

Педагог должен добиться того, чтобы каждый ученик вырос не только воспитанным, 
образованным и здоровым, но и обязательно – инициативным, думающим, способным на 
креативный подход в любом деле, в том числе в исследовательской деятельности.  
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Проблема развития исследовательского поведения, креативности мышления связана с 
делением мышления на дивергентное и конвергентное, предложенное американским 
психологом Д.П. Гилфордом. 31  

(Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учителя. Под редакцией А.Б. 
Воронцова — М.: Просвещение.— 2009).  

Дивергентное мышление ‐ метод творческого мышления, применяемый обычно для 
решения проблем и задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же 
задачи, проблемы. Дивергентное мышление ‐ способность выдвигать много, в равной 
мере, правильных идей относительно одного и того же объекта, задачи, проблемы.  
В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов 
решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), 
на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных 
суждений; задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи на 
преодоление инерции мышления, прогностические задачи и пр., способствуют развитию 
дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения 
младших школьников. Дивергентное мышление ‐ важнейшее условие успеха в творческой 
деятельности: в исследовательском и научном поиске, создании произведений искусства, 
руководящей работе, предпринимательстве и вообще, в жизни человека.  
Кроме того, развитию исследовательского поведения способствует проектные задачи

 
и 

проектная деятельность. Важным условием является создание на уроках 
доброжелательной творческой обстановки, призванной поощрять идеи и инициативы 
учащихся в поисках разнообразных решений задач и заданий.  
Возможности для развития исследовательского поведения младших школьников 
средствами предмета математики.  

«Математика имеет большие возможности в развитии не только абстрактного, 
понятийного, алгоритмического и т.д. мышления, но и творческого. Математическая 
задача – это первая искорка, начало познавательного, поискового, эвристического, 
творческого процесса. Она пробуждает мысль, будоражит мышление и развивает 
креативность мышления.  

Обычно в школе рассматриваются конвергентные задачи, т.е. имеющие вполне 
определенное условие, строгий алгоритм решения и единственно верный ответ, которые 
рассчитаны на развитие главным образом конвергентного мышления.  

Как известно, конвергентное мышление – это последовательное, логическое, 
однонаправленное мышление. Этот тип мышления считается более простым по 
сравнению с творческим, но от того важность его при формировании обучаемости 
ребенка не уменьшается. Формируемые в ходе решения данных задач интеллектуальные 
умения имеют общий, универсальный характер.  

Однако жизнь ставит перед человеком дивергентные задачи, т.е. имеющие много 
вариантов правильных ответов и соответственно различные варианты решений.  

Многовариантность ответов и решений задач создает оптимально благоприятные 
условия для развития исследовательского поведения школьника, реализации его 
творческого потенциала, позволяет ему проявлять беглость, гибкость и оригинальность 
мышления в процессе работы над задачей.  

Перечень основных типов дивергентных задач, которые  используются в процессе 
поискового и обучающего экспериментов и на практике показали свою эффективность 
как средство развития креативности мышления младших школьников:  

• Дивергентные задачи, связанные с движением  
• Комбинаторные задачи  
• Задачи, связанные с разнообразием измерения величин  
• Задачи на построение и конструирование геометрических фигур  
• Задачи на состав и представление чисел  
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• Задачи на оптимизацию  
• Задачи на магические квадраты  
• Задачи на общность признаков  
• Задачи на версии причин событий  
• Задачи на составление по заданному решению или уравнению  
• Задачи с недостающими данными  
• Задачи, связанные с разнообразием использования материалов  
• Задачи на преодоление инерции мышления  
• Прогностические задачи  

По результатам анализа учебников математики УМК «Школа России» (авт. М.И. Моро и 
др.) с точки зрения возможностей для развития исследовательского поведения 
(дивергентности мышления) младших школьников, стало очевидно, что на каждой 
странице есть подобные задания. 
Примеры заданий из учебника математики для 1 класса (Ч.1):  

‐ «Придумай по этой картинке разные вопросы со словом «сколько» и ответь на них» ‐ это 
самое первое задание ‐ стр. 4;  

‐ какой предмет лишний – стр. 31;  
‐ разбей на группы – стр. 25;  
‐ рассмотри схему и дополни запись… ‐ стр.27;  
‐ расскажи, как разными способами можно выполнить… – стр. 43, 57,80, 87, 89, 100, 

102, 107;  
‐ задания на смысловое чтение – 104 (4), 106 (6);  
‐ задачи на смекалку – 19;  
‐ ребусы – 5.  
 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся: 
- знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
- технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 
- обработка и поиск информации 
- создание, представление и передача сообщений 
- планирование деятельности, управление и организация 
 

 
 Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 
учебных действий: (составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 
Диагностический инструментарий в приложении. 
Оцениваемые 
УУД 

Вид 
диагностики 

Цель 
диагностики 

Возраст 
учащихс
я 

Диагностический 
инструментарий 

Диагностический инструментарий 
действия, 
направленные на 
определение 
своего отношения 
к поступлению в 
школу и школьной 
действительности; 
действия, 
устанавливающие 
смысл учения. 

вводная выявление 
сформированнос
ти внутренней 
позиции 
школьника, его 
мотивации 
учения 

6,5 лет Методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант Т. А. 
Нежновой, 
Д. Б. Эльконина, А. 
Л. Венгера) 
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Те же Промеж. Выявление 
предпочтений 
занятий в 
коллективе и 
дома 

8 лет Тот же, измен. 
Вариант 

действие 
смыслообразовани
я, 
устанавливающее 
значимость 
познавательной 
деятельности для 
ребенка; 
коммуникативное 
действие — 
умение задавать 
вопрос. 

вводная выявление 
развития 
познавательных 
интересов и 
инициативы 
школьника. 

6,5 лет Проба на 
познавательную 
инициативу 
«Незавершенная 
сказка» 

Те же Промеж. 7 лет Тот же, другая сказка 
Те же итоговая 

Выявление 
динамики 
развития позн. 
интересов 

8 лет Тот же, другая сказка 

действия, 
направленные на 
определение своей 
позиции в 
отношении 
социальной роли 
ученика и 
школьной 
действительности; 
действия, 
устанавливающие 
смысл учения. 

Промеж. выявление 
сформированнос
ти Я-концепции 
и 
самоотношения. 

9 лет 
Повтор 
10 лет 

Методика «Кто Я?» 
(модификация 
методики М. Куна 

личностное 
действие 
самоопределения 
в отношении 
эталона 
социальной роли 
«хороший 
ученик»; 
регулятивное 
действие 
оценивания своей 
учебной 
деятельности. 

Итогов. выявление 
рефлексивности 
самооценки 
школьников 
 
в учебной 
деятельности.
  
 

10,5-11 
лет 

Рефлексивная 
самооценка учебной 
деятельности 

действие 
смыслообразовани
я, установление 
связи между 
содержанием 

вводная  определение 
уровня 
сформированнос
ти учебно-
познавательного 

7лет  
 

Шкала выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса 
(по Г.Ю. Ксензовой) 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

110 
 

учебных 
предметов и 
познавательными 
интересами 
обучающихся.
  
 

интереса 
школьника.  

Те же Промеж 8 лет Та же 
Те же итоговая 

Выявление 
динамики 10 лет Та же 

действие 
смыслообразовани
я, направленное на 
установление 
смысла 
учебной 
деятельности для 
школьника. 

Промеж 
итогов 

выявление 
мотивационных 
предпочтений 
школьников в 
учебной 
деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

личностное 
действие 
самооценивания 
(самоопределения)
, регулятивное 
действие 
оценивания 
результата 
учебной 
деятельности. 
 
 

вводная выявление 
адекватности 
понимания 
учащимся 
причин 
успеха/неуспеха 
в деятельности. 

6,5 -7 
лет 

Методика выявления 
характера атрибуции 
успеха/неуспеха 
(Рефлексивная 
оценка — каузальная 
атрибуция неуспеха 

Те же  
 

Итогов.  
 

То же  
 

9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации: 
действия 
нравственно-
этического 
оценивания — 
выделение 
морального 
содержания 
ситуации; учет 
нормы 
взаимопомощи 
как основания 
построения 
межличностных 
отношений.  
 

промеж выявление 
уровня усвоения 
нормы 
взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 
усвоения нормы 
взаимопомощи 

действия 
нравственно-
этического 
оценивания, учет 

вводная  
 

выявление 
ориентации на 
мотивы героев в 
решении 

6,5 -7 
лет 

Задание на учет 
мотивов героев в 
решении 
моральной дилеммы 
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мотивов и 
намерений героев.
  
 

моральной 
дилеммы (уровня 
моральной 
децентрации).
  
 

(модифицированная 
задача Ж. Пиаже, 
2006) 

действия 
нравственно-
этического 
оценивания, 
уровень 
моральной 
децентрации как 
координации 
нескольких норм. 
 
   
 

Вводная. 
Итогов.  
 

выявление 
уровня 
моральной 
децентрации как 
способности к 
координации 
(соотнесению) 
трех норм: 
справедливого 
распределения, 
ответственности, 
взаимопомощи 
на основе 
принципа 
компенсации.  
 

7 лет 
 
10 лет  
 

Задание на выявление 
уровня моральной 
децентрации 
(Ж. Пиаже) 

действия 
нравственно-
этического 
оценивания.  
 
 

вводная 
итогов.  
 

выявление 
усвоения нормы 
взаимопомощи в 
условиях 
моральной 
дилеммы. 
 

7-10 лет
  
 

Моральная дилемма 
(норма 
взаимопомощи в 
конфликте 
с личными 
интересами) 

выделение 
морального 
содержания 
действий и 
ситуаций.  
 

вводная 
итогов.  
 

выявление 
степени 
дифференциации 
конвенциональн
ых и моральных 
норм  
 

7-10 лет Анкета «Оцени 
поступок» 
(дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 
по Э. Туриелю в 
модификации Е.А. 
Кургановой 
и О.А. Карабановой, 
2004) 

Регулятивные УУД 
умение 
принимать и 
сохранять задачу 
воспроизведения 
образца, 
планировать свое 
действие  
 
   
 
 

вводная выявление 
развития 
регулятивных 
действий  
 

6.5 -7 
лет 

Выкладывание узора 
из кубиков 
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регулятивное 
действие 
контроля.  
 

Промеж. выявление 
уровня 
сформированнос
ти внимания и 
самоконтроля.
  
 

8-9 лет
  
 

Проба на внимание 
(П.Я. Гальперин и 
С.Л. Кабыльницкая 

Определение 
уровня развития 
регулятивных 
действий  
 

итогов.  
 

Критериальная 
оценка 
 

7-11лет Педагогические 
наблюдения  
 
 

Познавательные УУД 
логические 
универсальные 
действия.  
 

вводная выявление 
сформированнос
ти логических 
действий 
установления 
взаимно-
однозначного 
соответствия и 
сохранения 
дискретного 
множества.  
 

6,5-7 лет Построение 
числового 
эквивалента 
или 
взаимно%однозначно
го соответствия 
(Ж. Пиаже, А. 
Шеминьска) 

Знаково- 
символические 
познавательные 
действия, умение 
дифференцироват
ь план знаков и 
символов и 
предметный план.
  
 

вводная выявление 
умения ребенка 
различать 
предметную и 
речевую 
действительность
.  
 

6,5 -7 
лет 

Проба на 
определение 
количества слов в 
предложении 
(С.Н. Карпова) 

Знаково-
символические 
действия — 
кодирование 
(замещение); 
регулятивное 
действие 
контроля.  
 

Вводная выявление 
умения ребенка 
осуществлять 
кодирование с 
помощью 
символов 

6,5 -7 
лет  

Методика 
«Кодирование» 
(11й субтест теста Д. 
Векслера 
в версии А. Ю. 
Панасюка) 

прием 
решения задач; 
логические 
действия.  
 

Промеж 
итогов  
 

выявление 
сформированнос
ти общего 
приема решения 
задач. 

7-10 лет Диагностика 
универсального 
действия 
 
общего приема 
решения задач 
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(по А.Р. Лурия, Л.С. 
Цветковой) 

моделирование, 
познавательные 
логические и 
знаково-
символические 
действия.  
 

Промеж. определение 
умения ученика 
выделять тип 
задачи и 
 
способ ее 
решения. 

7-9 лет
  
 

Методика 
«Нахождение схем к 
задачам» 
 
(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 
коммуникативные 
действия.  
 

вводная выявление 
уровня 
сформированнос
ти действий, 
направленных на 
учет позиции 
собеседника 

6,5 -7 
лет  
 

«Левая и правая 
рука» Пиаже 

коммуникативные 
действия.  
 
 
 

Промеж 
 
Итогов. 

выявление 
сформированнос
ти действий, 
направленных на 
учет позиции 
собеседника 
(партнера).  
 

8-10 лет Методика «Кто 
прав?» 
130 
(методика Г.А. 
Цукерман и др.) 
 
 

коммуникативные 
действия.  
 

вводная выявление 
уровня 
сформированнос
ти действий по 
согласованию 
усилий в 
процессе 
организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация).  
 

6,6 -7 
лет 

Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-
речевые действия.
  
 
   
 

Промеж.итого
в. 
 
 

выявление 
уровня 
сформированнос
ти действия по 
передаче 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания и 
условий 
деятельности.
  
 

8-10 лет Задание «Дорога к 
дому» 
(модифицированный 
вариант методики 
«Архитектор-
строитель») 
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Таблица 1 
 
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 
дифференцирован-
ность, 
рефлексивность 
регулятивный 
компонент 

Когнитивный 
компонент: 
 
·   широта диапазона 
оценок; 
·   обобщенность 
категорий оценок; 
·   представленность в 
Я-концепции 
социальной роли 
ученика. 
Рефлексивность как  
·   адекватное 
осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика;  

 Методика «10 Я» 
(Кун) 
 
  
 
  
 
Методика 
«Хороший 
ученик» 
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·   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 
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» 
 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А. 
 
Эльконин Д.Б.  
 
Венгер А.Л.) 
 
 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 
 
  
 
Опросник 
мотивации 
 
 

Особую сложность у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента 
деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности целеполагания, 
исследовать которые возможно только методом наблюдения. 
 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

116 
 

Таблица 2 
Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
Уровень Показатель сформированности

  
 

Поведенческие индикаторы 
с сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле 
со стороны учителя, не 
может ответить на вопросы 
о том, что он собирается 
делать или сделал 

Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может 
осуществлять 
целенаправленных 
действий 

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и 
что сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных 
действий 

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 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
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программы форму активного 
исследования способов 
действия 

 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 
(табл. 3,4). 
 
  
 
Таблица 3 
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 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками, при решении 
новой задачи не может 
скорректировать правило 
контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не 
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обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы 

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 4 
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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы 
формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

5.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости– 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
и последовательности правильного списывания текста. 

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. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости– мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости– 
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса, абзац. 

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

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
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существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
• сочетания чк – чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

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

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании - ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
Изучение национально – регионального компонента включает в себя усиление 
внимания к формированию культуроведческой компетенции,  сведения о языке как 
национально-культурном феномене; представления о связях языка с национальными 
традициями народа; осознание учащимися красоты и выразительности речи всё это 
стало важным моментом в определении в содержания национально – регионального 
компонента языкового образования. А усиление нравственно-этического и культурно-
эстетического аспекта, повышенное внимание к формированию культуры устной и 
письменной речи - всё это стало определяющими направлениями в реализации 
регионального компонента литературного образования. 

 
5.2.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 
компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX– ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся  
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 
Усиление нравственно-этического и культурно-эстетического аспекта, повышенное 
внимание к формированию культуры устной и письменной речи - всё это стало 
определяющими направлениями в реализации регионального компонента 
литературного образования. Содержание национально – регионального компонента 
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литературного образования позволяет приобщить учащихся к важнейшим 
гуманитарным ценностям, культурным традициям  народов РС (Я). 
 

5.2.3. Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1.Диалогическая форма: 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма: 
Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале. 

Чтение 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

Письмо 
Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 
короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 
(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 
с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any – 
некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

Изучение национально – регионального компонента включает темы: «Мой 
родной край», «Известные люди Якутии». 

 
 
5.2.4. Математика 
 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
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упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 
(цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» 
и «больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. 
Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, 
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, 
таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– ниже, 

слева– справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, 
прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

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

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 
помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 
простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 
Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 
информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Решение текстовых задач ( вычисление площади, расстояния и т. д. своего 
региона, района, города) 
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5.2.5. Окружающий мир 
 
Человек и природа 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2– 3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
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плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2– 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3– 4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 
Изучая национально - региональный материал, формируется бережное 

отношение учащихся к  природе, экологии и национально-культурным ценностям 
своего региона. 

 
 
5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», 
«Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь 
примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 
основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 
развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 
представителей) выбирают для изучения один из модулей. 
 Элементы основ  этической культуры (изучаются на классных часах)- это 

гуманистическая система воспитания. Она вбирает в себя благотворные источники 

этического знания о человеке. Этика как наука о нравственной жизни человека способна 

помочь развивающейся личности разобраться в природе моральных ценностей, 

образующих стержень духовной культуры, понять ценностные ориентиры в мире 

человеческого общения, норм бытия.  

Этика как фактор воспитания вбирает в себя все прогрессивное, способствующее 

развитию жизни и гармонии человека с окружающим миром, содержащееся в  истории 

этической мысли и нравственном опыте предшествующих поколений. В соответствии с 

этим она призвана решать следующие воспитательные задачи: 

 - действовать в положительном направлении, взывая к лучшим инстинктам 

человека; 

 - определять и пояснять основные начала, без которых люди не могли бы жить 

обществом; 
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- взывать к высшему: любви, мужеству, братству, самоуважению, к жизни, согласной с 

идеалом; 

- не допускать мысли, что возможно жить, не считаясь с потребностями и желаниями 

других. 

 
5.2.7. Искусство 
 
Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 
и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
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(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 
Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. 
К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
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традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом 
редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 
пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Изучение произведений искусства живописи, пейзажей, скульптур и т.д. 
художников РС (Я). 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 
DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

  
Региональные музыкально-поэтические традиции народов РС (Я): содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 
 
5.2.9. 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 (на примере 2– 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
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профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов РС(Я) (растительный, геометрический и другие 
орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
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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.). 

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 и Power Point. 

 
5.2.10. Физическая культура 

 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и обратное 
движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  
Народные подвижные игры народов РС(Я). 
Использование и внедрение народных игр в виде упражнений с подражанием 

движений зверей, птиц, охотников, всадников, а так же элементов национальных 
прыжков («кылыы», «ыстанга», «куобах»), борьбы «хапсагай» ( без глубокого захвата), 
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подскоков («дьиэрэнкэй»), танцев «осуохай» и «сээдьэ», имитация прыжков через 
нарты оказывает всестороннее развитие на совершенствование координационных и 
кондиционных способностей. Важно подчеркнуть, что национальные игры вобрали в 
себя ценные традиционные народные знания северян о природе, человеке и его 
трудовой деятельности, а также в них присутствуют такие категории, как долг, 
совесть и достоинство. 

 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1– 2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 
изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 
шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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6.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

  

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции 
УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI  века» с учетом методических разработок 
издательства «Просвещение» и опыта реализации программы воспитательной работы 
(гражданско-патриотического воспитания «РУСИЧИ», программы художественно-
эстетического воспитания «Гармония») школы № 1 г.Алдан.  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  
Районный дом культуры, Театр юного зрителя, детская библиотека г.Алдан, городская библиотека 
им.Некрасова, ДЮСШ, МОУ «Детская школа искусств имени Никитина», МОУ СОШ № 2, 5, 9, 
МОУ «Алданская гимназия», детский реабилитационный центр «ТУКААМ», редакция газеты 
«Алданский рабочий». 

                                                             
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 
Рос.акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России и Якутии; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России и Якутии, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и своей малой Родины; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Якутии и Алданского района; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
• любовь к образовательному учреждению, городу, народу, Якутии, России; 
• уважение к защитникам Отечества; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 
в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 
• патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.  
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Ценности:  любовь к Родине, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 
образу жизни.  
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 
• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 
смысла; 
• в личном  примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания  личности гражданина, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  
• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик. Схема структуры программы выглядит следующим 
образом (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1 
Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию на ступени начального общего образования МОУ СОШ 
№1 
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Направление духовно-нравственного воспитания и развития 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Нравственное 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Трудовое воспитание 
 

Ценностное 
отношение к 
здоровью  

Экологическое 
воспитание 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 
Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  
Праздник посвящения в первоклассники; 
Всероссийский день Здоровья «Кросс нации»; 
Операция «Забота»; 
Конкурс по благоустройству школьной территории. 

Октябрь Праздник осени; 
Конкурс осеннего букета;  
Весёлые старты. 
Праздничная концертная программа «Некогда стареть учителям!» 

Ноябрь День народного единства;  
День здоровья; 
Экскурсии в краеведческий музей «История родного края» 
Классные гостиные «В кругу семьи»  

Декабрь «Спешите делать добро» - акция добрых дел 
Мастерская Деда Мороза; 
Новогодний праздник; 
Конкурс «Наряд для лесной красавицы»; 
Конкурс новогодних открыток. 

Январь Конкурс «Рождество Христово»; 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Шоу «Традиции и таланты моей семьи» 
Выставка творческих работ «Мастер своего дела» 

Февраль День защитника Отечества; 
Уроки мужества; 
  «А ну-ка, мальчики»; 
«Рыцарский турнир» 
День здоровья. 

Март Праздник мам; 
«Кулинарное царство», праздничная программа с участием мам, 
бабушек; 
Неделя детской  книги;  
Праздник «Масленица» 

Апрель Праздник «До свидания, Азбука» 
День птиц;  
День Земли; 
Фестиваль «Весенняя капель» 

Май Экскурсии в краеведческий музей «История родного края»  
Подведение итогов конкурса по благоустройству школьной 
территории. 
День здоровья. 
Праздник «До свидания, школа!»;  
Здравствуй, лето! (организация  школьного оздоровительного лагеря)  
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Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности.  
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
• изучать символы российской и якутской государственности; общенациональные, 
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 
учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 
(тематически оформленные рекреации); эстетические ценности красоты, гармонии, 
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 
образа жизни (малый зал  для занятий хореографией, актовый зал, тренажерный зал);  
• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (наличие оборудованных спортивного и актового залов, кабинет 
информационных технологий).  
 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских собраний, организации родительского 
лектория, размещение информационных материалов о деятельности учреждения на сайте 
школы, проведение публичных отчетов по итогам работы школы за год;  
• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (праздники «Посвящения 
в первоклассники», «До свидания, азбука», «Масленица», новогодние представления, 
театральные постановки и концерты к дню учителя, дню мамы, дни здоровья, открытые 
классные часы). 
• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе управляющего совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы. 
В школе традиционно 4 раза в год проводятся «Дни здоровья», которые позволяют 
родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить 
себя в совместной деятельности, помочь в подготовке команды (изготовление эмблем, 
единой формы, плакатов болельщиков), что приводит к улучшению детско-родительских 
отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, который заканчивается 
вручением наград и совместным чаепитием.    
Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 
учреждениями культуры, образования школой реализуются программы совместной 
деятельности: 
1. «ДЮСША» - городские спартакиады школьников, соревнования по летним и зимним 
видам спорта, спортивные праздники. 
2. МУК «ДК» - концерты к дню города, дню защитника Отечества, 8 марта, дню 
пожилого человека, дню Победы; участие в конкурсах рисунков, выставках прикладного 
творчества; 
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3. Городская детская библиотека – тематические встречи с ветеранами ВОВ и трудового 
фронта, лекции- концерты ко дню защитника Отечества, дню Победы, дню славянской 
письменности и культуры, праздники книги, тематические и познавательные викторины; 
4. Театр юного зрителя – детские праздники: «В гостях у Берендея», «Веселая 
карусель»; театральные спектакли; 
5. МОУ «Детская школа искусств им.Никитина» – музыкальный абонемент, 
художественные выставки; 
6. Алданский краеведческий музей – экскурсии «История родного города», «Герои-
Алданцы в годы Великой Отечественной войны», экспозиции местных художников, 
«Олонхо» и т.д. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  
на ступени начального общего образования 

 
Направления Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 
результатов и 
эффектов 

деятельности 
1. Воспитание 
гражданственнос
ти, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
• элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных 
групп; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 
• уважительное отношение к традиционным 
религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
• уважительное отношение к родителям (законным 

Первый уровень 
результатов. 
Первичное понимание 
социальной реальности 
и повседневной жизни, 
значение имеет 
взаимодействие 
обучающегося со 
своими учителями как 
значимыми для него 
носителями 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта. 
 
 
Второй уровень 
результатов. 
Получение 
обучающимся опыта 
переживания и 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества, ценностного 
отношения к 
социальной реальности 
в целом,   
взаимодействие 
обучающихся между 
собой на уровне класса, 
образовательного 
учреждения. 
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представителям), к старшим, заботливое отношение 
к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним. 

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

Ценностное отношение к труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 
• элементарные представления о различных 
профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 
и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

4. Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной 
обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
• первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов 
России и Якутии, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических 

 
Третий уровень 
результатов. 
Получение 
обучающимся опыта 
самостоятельного 
общественного действия 
взаимодействие 
обучающегося с 
представителями 
различных социальных 
субъектов за пределами 
образовательного 
учреждения, в открытой 
общественной среде. 
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инициативах, проектах. 
6. Формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире, в поведении и поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры; 
• первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 
 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются  
Допускается  неперсонифицированная диагностика личностных результатов, оценивать  
можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников. 
• Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 
них они бы выбрали  и т.п.  
• Принятие духовных ценностей «на деле» возможно оценить в ходе наблюдения, 
рефлексии по результатам конкретного поведения.  
– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 
ходе какого-либо дела, проекта;  
– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 
им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   
• Мониторинги, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 
Реализация Программы духовно-нравственного развития и воспитания  на ступени 
начального общего образования осуществляется в тесном взаимодействии с 
Комплексной программой воспитания школы по основным направлениям: 
художественно-эстетическому и военно-патриотическому. 
 
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
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ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 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; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- 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 «Школа России».  
 

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. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

- 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; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

Направления реализации программы 
 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

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

 В школе работают оснащенные спортивный зал (малый и большой), 
тренажерный зал, имеется спортивная площадка. 

 В школе работает медицинский кабинет. 
 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: фельдшер, 
преподаватели физической культуры. 

2. Формирование  у обучающихся культуры здорового и безопасного  образа 
жизни в процессе обучения. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 
с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  
духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?». 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 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 орга-
низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 
материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 
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достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 
возрасте) к учебной. 

 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; 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) после 2 урока ; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, спартакиад, походов и т. п.).  
5. Реализация дополнительных образовательных программ 
Ø проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
Ø проведение часов здоровья; 
Ø в школе реализуется программа детской вокально-хоровой студии «Детство», 

программа прикладного творчества «Волшебный узелок», программа художественно-
эстетического центра «Гармония», программа кружка «Краеведение».  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Ø лекции, консультации, ссылки на сайте школы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей («Телевизор в жизни семьи и первоклассника», «Режим дня»  и др.) 

Ø организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 
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Тематическое планирование мероприятий для учащихся 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Проведение «Дней здоровья». 1-2 раза в четверть Классный 

руководитель 
2. Проведение бесед с учениками: 

«Режим дня», «Спорт и мы», 
«Простудные заболевания», «Нет 
вредным привычкам». 

В течение года Классный 
руководитель, 
родители, 
медперсонал. 

3. Проведение классных часов, бесед с 
приглашением сотрудников ГИБДД: 
«Мой маршрут», «Виды транспорта», 
«Правила дорожные – друзья 
надёжные». 

В течение года  
 

Классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по ВР 

4. Проведение психологических 
тренингов с целью формирования 
благоприятного морально-
психологического климата в классе. 

2 раза в год  
 

Классный 
руководитель 

5. Обеспечение качественного и 
рационального питания школьников.
  
  

В течение года  
  
 

Заведующая 
столовая, родители, 
классный 
руководитель. 

6. Проведение инструктажей по технике 
безопасности.  
 

В течение года  
 

Классный 
руководитель, 
администрация 
школы. 

7. Подбор и проведение физкультурных 
пауз с учётом специфики предмета.
  

Ежедневно  
 

Классный 
руководитель 

8. Формирование положительной 
мотивации к занятиям спортом через 
спортивные мероприятия, классные 
часы и беседы. 

В течение года  
 

Классный 
руководитель 
 

9. Проводить закаливание детей.  
 

В течение года  
 

Родители (в 
домашних условиях). 

10. Прививать интерес к здоровому 
образу жизни на примере 
художественной литературы, посещая 
школьную библиотеку. 

В течение года  
 

Классный 
руководитель, 
библиотекарь. 
 

11. Создавать на каждом уроке 
эмоциональный фон, повышающий 
мотивацию к обучению.  

В течение года  
 

Классный 
руководитель 
 

12. Организовывать учебные занятия с 
исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье учащихся.  

Ежедневно   
 

Классный 
руководитель 
 

13. Работать по расписанию уроков с 
соблюдением норм САНПИНа. 

Ежедневно  
 

Классный 
руководитель 

14. Учитывать объём учебной нагрузки – 
количество уроков и их 
продолжительность.  

Ежедневно  
 

Классный 
руководитель 
 

15. Применять на уроках современные В течение года  Классный 
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образовательные технологии 
личностно-ориентированный и 
индивидуально-дифференцированный 
подходы к учащимся. 

 руководитель 
 

16. Выполнять мероприятия для 
профилактики нарушения зрения: 
· следить за освещённостью в классе; 
· дизайн классных комнат; 
· использование удобной мебели; 
· соблюдение гигиены чтения; 
· проведение физкультминуток для 
глаз. 

В течение года  
 

Классный 
руководитель, 
администрация 
школы, заместитель 
директора по АХЧ. 
 

17. Составлять мониторинг физического 
развития учащихся по итогам 
медосмотра (выявление отклонений, 
осмотр специалистами по показаниям 
здоровья, составление «карточек 
здоровья» учащихся).  

1 раз в год  
 

Фельдшер, классный 
руководитель. 
 

18. Правильная организация щадящего 
режима дня для учащихся перенёсших 
ОРВИ, и назначение оздоровительных 
мероприятий, поливитаминизация 
детей.  

В течение года  
 

Фельдшер, классный 
руководитель, 
родители. 
 

19. Контролировать вес ранца с 
ежедневным учебным комплектом для 
занятий и не допускать превышения 
нормы веса. 

В течение года  
 

Классный 
руководитель 
 

20. Формирование у учащихся основ 
здорового образа жизни через 
интегрированный курс ОЗОЖ и уроки 
Окружающего мира.  

В течение года  
 

Классный 
руководитель 
 

21. Диагностика адаптации обучающихся 
1 классов к условиям начальной 
школы. 

Ноябрь (ежегодно) Классный 
руководитель 

22. Посещение пришкольного лагеря. июнь - июль Классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по ВР 

23. Изучение системы занятости 
обучающихся в кружках и спортивных 
секциях. 

Сентябрь 
(ежегодно) 

Классный 
руководитель 
 

24. Выполнить и составить отчёт о 
выполнении плана работы по 
здоровьесберегающим технологиям. 

Май (ежегодно)  
 

Классный 
руководитель, 
администрация 
школы. 

25. Проведение родительских собраний по 
темам: 
I. «Создание оптимальных условий 
для сохранения и укрепления здоровья 
детей в современной школе». 
II. «Адаптация первоклассников к 

1 раз в четверть  
 

Классный 
руководитель, 
администрация 
школы. 
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школе». 
III. «Формирование ценностного 
отношения школьников к своему 
здоровью». 
IV. «Роль семьи в преодолении 
физических и учебных нагрузок 
ребёнка». 

 
Оценка эффективности результатов 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, качества питания и т.п.  Медицинский работник  
выявляет и оценивает состояние здоровья учащихся по медицинским картам, ведется учет 
пропусков по болезни, пропусков уроков физкультуры, мониторинг развития основных 
физических качеств  учителями физкультуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Алдан» согласно Стандарта 
направлена на освоение основной образовательной программы начального общего 
образования со следующими категориями обучающихся: 
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1. имеющими справки городской медико-психолого-педагогической комиссии об 
индивидуальном подходе в обучении по различным учебным предметам; 

2. имеющими протоколы городской медико-психолого-педагогической комиссии. 
3. с ограниченными возможностями здоровья (физическое или психическое). 
 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 
детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции 
в образовательном учреждении. 

 
Программа коррекционной работы содержит: 
- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса школы, а также описание специальных 
условий обучения и воспитания таких детей; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 
 
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 
имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 
программе, уточняется и корректируется в процессе работы. 

 
Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

1. введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 
в семье; 

2. интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

3. разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

4. объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

5. расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям; 

6. развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-
медицинские работники. 

 
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: 
1. повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

психологов, педагогов, родителей; 
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2. разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 
ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

 
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов: 
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке; 
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 
стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 
психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 
сотрудничеству). 

 
Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-
педагогический. 

 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 
дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 
действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 
помощи детям и их родителям. 

 
Содержание каждого модуля: 
Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к 
прогрессу в развитии сопровождаемого. 
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В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 
реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в школе являются: 
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  
Задачи сопровождения:  
- правильный выбор образовательного маршрута;  
- преодоление затруднений в учёбе;  
- решение личностных проблем развития ребёнка;  
- формирование здорового образа жизни. 
 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум.  
Его главные задачи:  
- защита прав и интересов ребёнка;  
- массовая диагностика по проблемам развития;  
- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  
- консультирование всех участников образовательного процесса. 
 
Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле - программа изучения ребенка различными специалистами (см. 

таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
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возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий. 

 
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
Изучение 
ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т.д.); нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 
состояния анализаторов. 

Школьный фельдшер, 
педагог. Наблюдения во 
время занятий, в перемены, 
во время игр и т.д. 
(педагог). Обследование 
ребенка специалистами 
здравоохранения. Беседа 
фельдшера с родителями. 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. Мышление: 
визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. Память: 
зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные 
особенности; моторика, речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеучебное 
время (учитель). 
Специальный эксперимент 
(районный специалист-
психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдение за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный эксперимент 
(районный логопед). 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. Умение учиться: 
организованность, выполнение 

Посещение семьи ребенка 
(учитель, соц.педагог). 
Наблюдения во время 
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требований педагогов, самостоятельная 
работа, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. Мотивы 
учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию. 
внушаемость, проявление негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения, 
наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка. 

занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
 
Беседа с родителями и 
учителями-предметниками. 
 
Специальный эксперимент 
(педагог, районный 
специалист-психолог). 
 
Анкета для родителей и 
учителей. 
 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах 
деятельности. 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, районным 

психологом, фельдшером, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  
- создание условий для развития сохранных функций;  
- формирование положительной мотивации к обучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы;  
- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
- Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

- Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
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- Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

- Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

- Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.  

- Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения. 

- Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся.  

Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на 
основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 
отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 
условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта 
посещаемости коррекционных занятий. 

На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты 
занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым 
учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 
списку). Запись в журнале оформлена следующим образом: 

Месяц (декабрь) № Список 
учащихся 1 3 5 9 

Что пройдено Что задано на дом 

        
        
        

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 
увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы.  

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 
коррекционно-развивающих занятий по решению школьного медико-психолого-
педагогического консилиума. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 
Лечебно-профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, специальные коррекционные 
занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, специальные игры с музыкальным 
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 
при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий 
на уроках и во внеурочной деятельности), организованный отдых на переменах 
(реализация проекта «Весёлая перемена»). 

 
Социально-педагогический модуль 
1. Повышение профессиональной компетентности педагога. 
2. Психотерапевтическая работа с семьей 
 

Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

— Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом или психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
 
 

Характеристика содержания 
 

Диагностическая работа включает: 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Результат 
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п/п 
1 Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 
Ежегодно  учителя 1-х 

классов 
Анализ 
контингента 
обучающихся 

2 Первичная диагностика отклонений в 
развитии детей и анализ причин 
трудностей адаптации 

Ежегодно  
I полугодие 

учителя 1-х 
классов, 
специалист-
психолог 

Выявление детей, 
нуждающихся в 
индивидуальном 
подходе 

3 Комплексный сбор сведений о ребенке 
на основании диагностической 
информации от специалистов разного 
профиля 

Ежегодно 
 I полугодие 

учителя 1-х 
классов, 
специалист-
психолог, 
социальный 
педагог, 
фельдшер 

Выработка 
стратегий 
взаимодействия с 
ребенком с ОВЗ 

4 Определение уровня актуального и 
зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей 

Ежегодно 
I полугодие 

Учителя 1-х 
классов, 
специалист-
психолог, 
участковый 
педиатр 

Выявление 
резервных 
возможностей и 
сохранных 
функций 
организма 
ребенка с ОВЗ 

5 Изучение развития эмоционально-
волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

Ежегодно 
I, II 
полугодие 

Районный 
специалист-
психолог  

Выявление 
резервных 
возможностей 
организма 
ребенка с ОВЗ 

6 Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка 

Ежегодно 
 

Социальный 
педагог, 
учителя 1-х 
классов 

Помощь 
родителям в 
вопросах 
воспитания 
ребенка с ОВЗ 

7 Изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Ежегодно 
 

учителя 1-х 
классов 

Помощь в 
адаптации и 
социализации 
ребенка с ОВЗ 

8 Системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка 

Ежегодно 
 

Члены 
школьного 
ПМПк  

Эффективность 
работы 
специалистов с 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

9 Анализ успешности коррекционно-
развивающей работы 

В конце  
учебного 
года 

Школьный 
ПМПк 

Эффективность 
реализации 
коррекционно-
развивающих 
программ 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

 
 

Консультативная работа включает: 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с 
ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

Ежегодно 
 

Члены 
школьного 
ПМПк, учителя  
школы 

Выработка 
стратегий в 
обучении и 
воспитании 
детей с ОВЗ с 
целью 
достижения ими 
образовательног
о стандарта 

2 Консультирование специалистами По запросу и Председатель Помощь 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выбор оптимальных для развития 
ребенка с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его 
образовательными потребностями 

Ежегодно 
 

Учителя  
школы, 
районный 
специалист-
психолог, 
члены 
школьного 
ПМПк 

Адаптация 
ребенка с ОВЗ, 
достижение им 
образовательног
о стандарта 

2 Организация и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения 

Ежегодно 
 

Учителя 
школы, 
районный 
специалист-
психолог, 
районный 
логопед, 
психоневролог 

Адаптация 
ребенка с ОВЗ, 
достижение им 
образовательног
о стандарта 

3 Системное воздействие на учебно-
познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование УУД и 
коррекцию отклонений в развитии 

Ежегодно 
 

Учителя  
школы, 
социальный 
педагог 

Адаптация 
ребенка с ОВЗ, 
достижение им 
образовательног
о стандарта 

4 Коррекция и развитие высших 
психических функций 

Ежегодно 
 

Районный 
специалист-
психолог  

Коррекция 
отклонений в 
развитии  

5 Развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка и 
психокоррекция его поведения 

Ежегодно 
 

Районный 
специалист-
психолог  

Коррекция 
отклонений в 
развитии 

6 Социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах 

Ежегодно 
 

Учителя  
школы, 
социальный 
педагог, члены 
школьного 
ПМПк 

Успешная 
адаптация 
ребенка с ОВЗ 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

174 
 

педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

необходимо
сти 

школьного 
ПМПк, 
районный 
специалист- 
психолог, 
районный 
логопед, 
социальный 
педагог  

педагогам в 
обучении и 
воспитании 
ребенка с ОВЗ 

3 Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По запросу и 
необходимо
сти 

Учителя  школы, 
районный 
специалист-
психолог, 
председатель 
школьного 
ПМПк 

Помощь в 
вопросах 
воспитания и 
взаимодействия 
с ребенком 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 
 
п/п 

Название мероприятия (работы) Сроки Ответственный Результат 

1 Оформление информационных 
буклетов для родителей детей с ОВЗ  
«Особенности образовательного 
процесса и сопровождения детей с 
ОВЗ» 

Ежегодно 
I полугодие  

Заместитель 
директора по ВР  

Особенности 
сопровождения 
детей с ОВЗ в 
образовательном 
учреждении 

2 Тематические выступления 
специалистов для педагогов по 
разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

По мере 
необходимо
сти и 
запросу 

Заместитель 
директора по ВР, 
районный 
специалист-
психолог, 
социальный 
педагог 

Выработка единой 
стратегии 
взаимодействия 
специалистов всех 
уровней в 
обучении и 
воспитании детей 
с ОВЗ 

3 Лектории для родителей детей с ОВЗ по 
разъяснению особенностей воспитания 
и обучения в образовательном 
учреждении 

По мере 
необходимо
сти и 
запросу в 
рамках 
общешкольн
ых 
родительски
х собраний 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя школы 

Повышение 
психолого-
педагогической 
культуры 
родителей в 
вопросах 
воспитания и 
обучения детей 

 
 
На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. 
На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 

карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 
физкультуры, логопеда, социального педагога, медицинских работников. 
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Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
рефлексию. 

 
Программно методическое обеспечение 
 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического или психического развития следует вводить в штатное 
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя 
дефектологи, учителя логопеды, педагоги психологи, социальные педагоги и др.) и 
медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического или физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

 
 
Материально техническое обеспечение 
Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно 
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально 
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). 

 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 

 
9.1. Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 
требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В 
соответствии с ними  система оценки должна:  
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1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  
а) ориентировать на достижение результата  

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 
− формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 
образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 
полученной информации о достижении планируемых результатов; иными 
словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и 
совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 
региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 
представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных 
результатов. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 
• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; 

• воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.): 
 
 1) продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 
вывода, оценки и т.п.  

2) метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 
заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 
коммуникативных действий).  

3)диагностика результатов личностного развития.  
Письменные контрольные работы  дополнить такими новыми формами контроля 

результатов, как:  
− целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),  
− самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  
− результаты учебных проектов, 
− результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
 Особенностями системы оценки являются: 
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• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 
тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.   
 
 

9.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

9.2.1. 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: 
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• 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. 

Формирование навыков самооценки 
Ø «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 
Ø «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 
Ø «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 
Ø «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 
Ø «Составление задачи, подобной данной» 
Ø «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 
Ø «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 
Ø «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач)   
 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности.  

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. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
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оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

9.2.2.Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 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, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. 

 
9.2.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 
и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.  

 
9.2.4. Виды и формы контрольно-оценочных  

действий  учащихся и педагогов 
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 
оценки их готовности к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 
учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 
содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 
достижений учащихся.  
 

 
  Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/п Вид  КОД Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начало сентября Определяет 
актуальный уровень 
знаний, необходимый 
для продолжения 
обучения, а также 
намечает «зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется 
учителем в 
электронном 
журнале и 
автоматически  в 
электронном  
дневнике учащегося 
отдельно задания 
актуального уровня 
и уровня 
ближайшего  
развития в 
многобалльной  
шкале оценивания. 
Результаты работы 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
младшего 
школьника.   

2. Диагностическая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 

Направлена  на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 

Результаты 
фиксируются  
отдельно по каждой 
отдельной  операции  
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способов 
действия/средств 
в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит от 
количества  
учебных задач 

которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи 

и также не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
младшего 
школьника. 

3. Самостоятельная  
работа 

Не более  одного 
месяца (5-6 
работ в год) 

Направлена, с одной 
стороны, на 
возможную 
коррекцию 
результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную 
отработку и 
углубление текущей 
изучаемой учебной 
темы. Задания  
составляются на двух  
уровнях: 1 (базовый) 
и 2 (расширенный) по 
основным 
предметным 
содержательным 
линиям. 

Учащийся сам 
оценивает все 
задания, которые он 
выполнил, проводит  
рефлексивную 
оценку своей 
работы: описывает 
объем выполненной  
работы; указывает 
достижения  и 
трудности в данной  
работе; Учитель  
проверяет и 
оценивает 
выполненные 
школьником задания 
отдельно по 
уровням, определяет 
процент 
выполненных  
заданий и качество 
их выполнения. 
Далее ученик 
соотносит свою 
оценку с оценкой 
учителя и 
определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной 
работе учащихся. 

4. Проверочная 
работа по итогам 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятельной 
работы (5-6 
работ в год) 

Предъявляет  
результаты 
(достижения) 
учителю и служит 
механизмом 
управления и 
коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной 
работы школьников. 
Учащийся сам 
определяет объем  

Учитель  проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые 
решил ученик и 
предъявил на оценку. 
Оценивание 
происходит по 
многобалльной  
шкале отдельно по 
каждому уровню. 
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проверочной  работы 
для своего 
выполнения. Работа  
задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) 
и 2 (расширенный). 

5. Проверочная  
работа 

Проводится  
после решения 
учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных 
культурных 
способов/средств 
действия. Уровни: 
1 формальный; 2 –
рефлексивный 
(предметный)№ 3 – 
ресурсный 
(функциональный). 

Представляет  собой 
трехуровневую  
задачу, состоящую из 
трех заданий, 
соответствующих 
трем уровням 

Все задания  
обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает 
все задания по 
уровням (0-1 балл) и 
строит  
персональный  
«профиль»  ученика 
по освоению  
предметного  
способа/средства 
действия 

6. Решение  
проектной  
задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения  ключевых  
компетентностей 

Экспертная  оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам. 
По каждому 
критерию 0-1 балл 

7. Посещение 
консультаций    

Проводится 1 
раз в неделю 

Ставит задачу 
обучения  учащихся  
задавать 
(инициировать) 
«умные» вопросы. 

Фиксируется 
учителем  в 
электронном 
журнале следующим 
образом: 1 балл – 
ученик 
присутствовал на 
консультации, но 
вопросов не  задавал; 
2 балла – задавал 
вопросы, но не 
содержательные; 3 
балла – завал 
«умные» 
(содержательные) 
вопросы. 
 

8. Итоговая 
проверочная 

Конец апреля-
май 

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно  по 
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работа на проверку не только 
знаний, но и 
развивающего 
эффекта обучения. 
Задания  разного 
уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и 
по уровню 
опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

уровням. Сравнение 
результатов  
стартовой и итоговой 
работы. 

9. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что 
он способен. 

Философия этой 
формы оценки в 
смещение акцента с 
того, что учащийся 
не знает и не умеет, к 
тому, что он знает и 
умеет по данной 
теме и данному 
предмету; перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку 

 
9.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 
образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  
 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 
заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 
действий. 
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Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 
учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 
рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся 
Портфолио 

 
 В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать 
преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом, которая включает 
разнообразные методы оценивания: 
٧ наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники 
чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, 
или за развитием навыков учения и др.), 

٧ оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ 
٧ оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 
 

 Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной (аспектной) 
оценки. А для получения более точной и объективной картины все же недостаточно 
отслеживать только отдельные стороны или проявления отдельных способностей ученика 
– как в отношении освоения им/ей системы знаний, так и в отношении освоения способов 
действий. Надо быть уверенным в том, что вся совокупность данных действительно дает 
целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях ребенка, о 
достижении им/ею тех планируемых результатов обучения, которые адресованы 
учащимся, а тем самым – и Требований стандарта. 
 Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими получать 
интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших усилий, который 
можно определенным образом связать с достижением того или иного уровня 
компетентности, по крайней мере – в решении учебных задач.  
 Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных работ в 
конце каждого года обучения . 
 Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 
портфолио, выставки и презентации крупных целостных законченных работ, 
отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного 
времени и требующих для своего выполнения активизации различных сторон учебной 
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деятельности – от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня 
освоения формальной системы знаний. 
 Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, портфолио, как 
наиболее целесообразного в существующих сегодня условиях обучения, необходимо 
прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с которыми учитель (а значит, и его 
ученики), пользующийся описанной в предыдущих разделах системой учебных ситуаций 
и заданий и неразрывно связанной с ними системой текущего оценивания, основанного на 
дифференцированной оценке, подходят к концу начальной школы. 
 Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, 
имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его 
учебных достижениях. 

1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 
следующих показателей: 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии таких навыков учения, как: 

1. приобретение знаний, 
2. понимание, 
3. применение, 
4. анализ, 
5. синтез, 
6. оценка, 
7. диалектичность мышления, 
8. метазнание 

 

наблюдения ведутся 
учителем в течение всего 
учебного процесса в 
ситуациях 
– повседневных, 

связанных с 
формированием 
ориентировочных и 
исполнительских 
действий; 

– инициативной 
творческой работы; 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии социальных навыков: 

1. способность принимать ответственность; 
2. способность уважать других; 
3. умение сотрудничать; 
4. умение участвовать в выработке общего решения; 
5. способность разрешать конфликты; 
6. способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе 
 

наблюдения ведутся 
учителем в течение всего 
учебного процесса в 
ситуациях совместной 
(групповой и парной) 
работы учащихся 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии ряда коммуникативных навыков: 

1. слушание (слышать инструкции, слышать других, 
воспринимать информацию); 

2. говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 
устный отчет в малой и большой группе); 

3. чтения (способность читать для удовольствия, общения 
и получения информации); 

4. письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 
излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 
дневник) 

 

наблюдения ведутся 
учителем в течение всего 
учебного процесса в 
ситуациях 
– совместного 

обсуждения; 
– групповой и 

индивидуальной 
презентации; 

– «авторского 
собеседования»; 

– «ученик как 
инструктор»; 

– неформального 
общения в связи и по 
поводу прочитанного; 
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они дополняются само- 
взаимооценками учащихся 
навыков работы в группе 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии навыков поисковой и проектной 
деятельности: 

1. формулировать вопрос, ставить проблему; 
2. вести наблюдение; 
3. планировать работу, 
4. планировать время; 
5. собрать данные; 
6. зафиксировать данные; 
7. упорядочить и организовать данные; 
8. интерпретировать данные; 
9. представить результаты или подготовленный 

продукт 
 

- наблюдения ведутся 
учителем в течение всего 
учебного процесса в 
ситуациях 
– направляемого 

учителем мини-
исследования 

– группового мини-
исследования 

– самостоятельного 
мини-исследования 

 
они дополняются 
самооценкой учащихся  

 
 

2) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно 
более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной 
деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае 
могут быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и 
видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, 
его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании 
сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных 
навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда 
деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой деятельностью; в 
ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его 
рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 

 
3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения 

учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых 
рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения 
тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

 
4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических 
навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  

 
5) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод 
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 
самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших 
предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего 
поведения. 

 
 Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью 
может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий 
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проводить его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за 
четыре года обучения, оценки. 
 
 Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны быть 
выполнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и признан. 
 
 Первое условие, естественно, относится к возможности независимой перепроверки 
результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, 
что все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны 
фиксироваться учителем письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в 
ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 
предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 
соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь 
возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 
 Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны учителя, 
однако, оно же в значительной степени повышает и эффективность его труда. Разумный 
компромисс видится в том, что необходимо тщательно отработать минимальный и 
достаточный состав документации, способов его заполнения и хранения. Последнее может 
резко упростится, если использовать с этой целью информационные технологии. Однако 
требования к программному обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей, 
необходимо тщательно отработать, что определяет одну из задач апробации всей 
технологии. 
 Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 
квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного 
на критериальной основе. Этот второй аспект так же потребует от учителя значительных 
усилий, особенно в переходном периоде, которые, к сожалению, уже не могут быть 
компенсированы никакими технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, что и 
специалистов, способных осуществить массовую переподготовку и повышение 
квалификации в этой области, в настоящее время не так много.  
 Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного периода: поиск 
организационных схем, способствующих наиболее быстрому распространению 
предлагаемой технологии. 
 В  идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, 
связанных с его/ее учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 
и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 
рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как 
показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, 
учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
• дневники читателя; 
• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 
2) систематизированные материалы текущей оценки 
• отдельные листы наблюдений, 
• оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ, 
• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 
• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
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3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились. 

 
 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 
характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 
Однако задача определения состава этих документов выходит за рамки данной 
разработки. 
 Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает 
достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так 
и по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его 
продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 
  
В качестве примера предлагаем вашему вниманию содержание Портфолио по оценке 
развития универсальных учебных действий, разработанный  для 1 класса.  

 
Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 
• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
• Место для фото (или автопортрета) 
• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
Мой адрес 
Моя семья  

• Нарисуй портрет своей семьи  
• Родословное дерево  
• Чем я люблю заниматься 
• Я ученик  
• Я могу делать  
• Я хочу  научиться в этом году… 
• Я научусь в этом году 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 
Русский язык   
Литературное чтение   
Математика    
Окружающий мир    

 
• Я читаю.  
• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 
• Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  
Утро    
День    
Вечер    

 
• Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 
 Чем я люблю заниматься?   
 Какая игрушка у  меня самая любимая?   
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 Сколько у меня друзей и как их зовут?   
 Какой у меня самый любимый цвет?   
 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 
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» 

• Моя лучшая работа 
• Задание, которое мне больше всего понравилось 
• Я прочитал ……. книг. 
• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
• Мои цели и планы на следующий учебный год: 
• Чему я еще хочу научиться? 
• Какие книги прочитать? 
• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
• Мои проекты 
• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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 материалов. 
 
 

 
9.4.Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 
внеучебной деятельности учащегося 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая 
аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 
итоговую оценку младших школьников исключается. 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения 
в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при 
освоении основной  образовательной  программы начального  общего  образования, 
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необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших 
школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от 
друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 
отражающие динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, 
продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 
необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 
позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 
ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 
достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о 
переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может 
проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат 
выставленных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных или 
практической демонстрации применения полученных знаний  освоенных способов 
действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплексной 
письменной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как 
уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 
компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные 
работы строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд 
заданий по русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи 
комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 
(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 
инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 
следующем этапе обучения. Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – 
основной и дополнительной. Задания основной части направлены на оценку 
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий основной части 
соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как 
«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной 
части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как 
показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. В отличие от 
заданий основной части  задания дополнительной части имеют более высокую 
сложность, поэтому их выполнение для учащегося необязательно – они выполняются 
только на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 
дополнительной части  интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий 
может рассматриваться как показатель достижения учеником  повышенного уровня 
требований и служит поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка.  
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 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 
терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 
плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 
переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов 
учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 
материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 
как цифровые, так и печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 
цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  
оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 
         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 
диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 
работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности 
школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 
информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, 
родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 
коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 
форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  
образовательного учреждения. 
На основании 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, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50 % заданий базового уровня.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 
50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
2.  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  
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 программы начального образования и переводе 
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
ООП.  
В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации.  
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 
плана для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе «Школа России» 
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 

Климанова Л.Ф. и др. 
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., 

Рудченко Т.А.  
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5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 
А.А. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Неменского Б.М.  
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 
10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура 
народов  России» 

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. 
и др. 

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 
(расширенное содержание обучения иностранному языку) авт. Верещагина  И.Н., 
Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.  
Перечень направлений внеурочной деятельности  с использованием УМК «Школа 

России» 
 

Математика 
• Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  Математика и конструирование (1-4 классы). 
• Моро М.И., Волкова С.И.  Для тех, кто любит математику (1-4 классы).  
• Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  
• Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 
• Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: 

Учебное пособие для 4 класса. 
 Информатика 

• А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и  информатика.  
Риторика  

• Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.  «Волшебная сила слова».   
Проектная деятельность* 

• на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.); 
• на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и др.); 
• на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина) 
• на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.  (Моро М.И и др.) 
• на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.  (Плешаков А.А..) 

Мировая художественная культура 
• на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и др.);  
• на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся. 
Чтение и работа с информацией 

• на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 
• на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.; УМК 

«Перспектива»); 
• на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский 
язык»; Бим И.Л. и др на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

 
Мир вокруг нас 

• на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А. 
Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); 
Плешаков А.А., Румянцев А. А. 
Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся 
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общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А. А. 
От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).   

В  четвертой четверти 4 класса (2 часа в неделю)  и в первой четверти 5 класса  (2 часа в 
неделю) педагог (классный руководитель)  реализует комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики».  
Данный курс  включает 4  содержательных модуля:  

• «Основы православной культуры»,  
• «Основы исламской культуры»,  
• «Основы буддийской культуры»,  
• «Основы иудейской культуры»,  
• «Основы светской этики»; 
• «Основы мировых религиозных культур».  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными 
представителями.  
Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной программы 
Духовно-нравственного развития и воспитания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа диагностики готовности 
 

Введение 
 
Ни у кого не вызывает сомнения, что обучение в школе – тот первоначальный этап, с 
которого начинается осознанное вступление в нашу непростую жизнь. Оттого, насколько 
хорошо ребенок будет учиться в школе, зависит его самооценка, так как именно в школе 
начинается оценку его интеллектуальных возможностей учителями, а в зависимости от их 
оценки, и родителями. А от этой самооценки зависит его дальнейший успех в жизни, то, 
чего он сможет в ней добиться. 
Исследования психологов уже давно показали, что люди с низким уровнем интеллекта не 
могут достичь успеха в жизни, а низкий достаток и бедность в детские годы, которые и 
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формируют соответствующую самооценку и мировоззрение ребенка, не позволяют в 
дальнейшем добиться в жизни каких-то заметных успехов. Другими словами, даже 
потенциально умный ребенок, выросший в нищете, скорее всего, всю жизнь так в 
бедности и проживет, а сын миллионера вероятнее всего будет уметь «делать деньги» не 
хуже, чем его отец уже потому, что он привыкает мыслить и чувствовать себя богачом, 
приобретает соответствующую широту взглядов на то, как нужно зарабатывать деньги. 
Таким образом, очень важно, чтобы ребенок с первого же дня чувствовал себя успешным 
учеником, а не «плелся в хвосте» среди отстающих. 
Школа – этот тот базис начальных знаний, который и позволяет приобрести столь 
необходимую для успешного продвижения в жизни и самопрезентации эрудицию. И 
очень важно, чтобы ребенок умел учиться самостоятельно, а не под угрозой 
родительского наказания, чтобы обучение вызывало у него интерес, желание что-то 
узнать самому, другими словами, чтобы у него было желание учиться. В этом случае, 
такой ребенок сохранит тягу к постижению новых знаний на всю жизнь, а это уже само по 
себе гарантирует успех, в том числе и материальный. Но возможно это только тогда, когда 
ребенок будет чувствовать, что обучение в школе дается ему без особого труда, а не 
превращается в «муку тяжкую».  
Вот поэтому так важно, чтобы Ваш ребенок пошел в школу уже подготовленным, и 
школьная нагрузка не оказалась для него непосильным грузом. А для того, чтобы 
определить, насколько готов ребенок к школе, соответствует ли уровень его мышления и 
обладает ли он знаниями, соответствующими школьным требованиям, необходимо его 
протестировать. И затем, обнаружив где у малыша есть слабые места и пробелы, 
заниматься с ним именно в данном направлении. 
Затруднения в учебе могут возникать не только из-за того, что ребенок не понимает 
какой-то предмет, а из-за неусидчивости и невнимательности. И это не шалость с его 
стороны, а психологическая незрелость, возникающая в результате несформированности 
определенных психических процессов, развить которые и есть основная задача родителей 
и воспитателей детского сада. 
 
Что такое «психологическая готовность к школе»? 
 
Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе является важнейшим итогом 
воспитания и обучения дошкольника в семье и детском саду. Её содержание определяется 
системой требований, которые школа предъявляет к ребёнку. Эти требования 
заключаются в необходимости ответственного отношения к школе и учёбе, произвольного 
управления своим поведением, выполнения умственной работы, обеспечивающей 
сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками 
взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 
Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и 
умения, но их определённый набор, в котором должны присутствовать все основные 
элементы, хотя уровень их развития может быть разным. 
Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? Это, прежде всего 
мотивационная готовность, волевая готовность, интеллектуальная готовность, а также 
достаточный уровень развития зрительно-моторной координации. 
 
Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. Большинство 
родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, следовательно, 
мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание 
ПОЙТИ В ШКОЛУ и желание УЧИТЬСЯ существенно отличаются друг от друга. Ребёнок 
может хотеть в школу, потому что все его сверстники туда пойдут, потому что слышал 
дома, что попасть в эту гимназию очень важно и почётно, наконец, потому что к школе он 
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получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, всё новое 
привлекает детей, а в школе практически всё (и классы, и учительница, и систематические 
занятия) является новым. Однако это ещё не значит, что дети осознали важность учёбы и 
готовы прилежно трудиться. Просто они поняли, что статусное место школьника гораздо 
важнее и почётнее, чем дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с мамой 
дома. Дети в 6 лет уже хорошо понимают, что вы можете отказать им в покупке куклы или 
машинки, но не можете не купить ручку или тетрадки, так как покупка, например, Барби 
диктуется только вашим добрым отношением к ребёнку, а покупка ранца или учебника - 
обязанностью перед ним. Точно так же дети видят, что взрослые могут прервать их самую 
интересную игру, но не мешают старшим братьями или сёстрам, когда те засиживаются за 
уроками. Поэтому ваш ребёнок и стремится в школу, так как хочет быть взрослым, иметь 
определённые права, например на ранец или тетрадки, а также закреплённые за ним 
обязанности, например рано вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое 
статусное место и привилегии в семье). Пусть он ещё полностью не осознаёт, что для того 
чтобы приготовить урок, ему придётся пожертвовать, например, игрой или прогулкой, но 
в принципе он знает и принимает тот факт, что уроки НУЖНО делать. Именно это 
стремление СТАТЬ ШКОЛЬНИКОМ, выполнять правила поведения школьника и иметь 
его права и обязанности и составляют «внутреннюю позицию» школьника. 
 
Интеллектуальная готовность. Многие родители считают, что именно она является 
главной составляющей психологической готовности к школе, а основа её - это обучение 
детей навыкам письма, чтения и счёта. Это убеждение и является причиной ошибок 
родителей при подготовке детей к школе, а также причиной их разочарований при отборе 
детей в школу. 
На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у ребёнка каких-то 
определённых сформированных знаний и умений (например, чтения), хотя, конечно, 
определённые навыки у ребёнка должны быть. Однако главное - это наличие у ребёнка 
более высокого психологического развития, которое и обеспечивает произвольную 
регуляцию внимания, памяти, мышления, даёт возможность ребёнку читать, считать, 
решать задачи «про себя», то есть во внутреннем плане. 
 
 
Волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к школьным условиям. 
Речь идёт не столько об умении ребят слушаться, сколько об умении слушать, вникать в 
содержание того, о чём говорит взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь понять и 
принять задание учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения. 
Для этого необходимо, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на инструкции, которую 
получает от взрослого. Вы можете развивать такое умение и дома, давая детям разные, 
вначале несложные задания. При этом обязательно просить детей повторить ваши слова, 
чтобы убедиться в том, что они всё услышали и правильно поняли. В более сложных 
случаях можно попросить ребёнка объяснить, зачем он будет это делать, можно ли 
выполнить порученное задание разными способами. В том случае, если вы даёте 
несколько заданий подряд или если ребёнок затрудняется в выполнении сложного 
задания, вы можете прибегнуть к схеме-подсказке, то есть к рисунку. 
 
Тесты, определяющие готовность ребенка к школе 
 
Прежде чем приступить к тестированию, к нему необходимо подготовиться. Все 
материалы теста должны быть готовы заранее, в комнате – тишина и уютная обстановка, 
ребенку все необходимо представить в виде увлекательной игры. Во время тестирования 
не подсказывайте малышу ответы или направления решения задания. 
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Тест № 1 «Определение уровня психосоциальной зрелости ребенка»  
 
Инструкция для учителя.  
Тест проводится в форме беседы.  
Перед началом беседы приготовьте листочек бумаги, на котором Вы запишете баллы, 
засчитываемые за правильные ответы на вопросы. Затем задаете ребенку вопрос, он 
отвечает. Время ответа не ограничено, спешить не нужно. Дайте малышу возможность 
подумать. Если ответ неточный, но близок к правильному, дайте время подумать еще, но 
не подсказывайте ответ и не «направляйте» ребенка.  
 
Инструкция для ребенка  
Я буду тебе сейчас задавать разные вопросы, а ты попытайся ответить на них. Некоторые 
вопросы будут очень легкими, другие – посложнее. Но даже если ты сразу не будешь 
знать, как на них ответить – ничего страшного. Главное, не спеши и хорошенько подумай 
перед ответом.  
 
Вопросы для беседы  
 
1. Как твоя фамилия, имя, отчество?  
2. Назови фамилию, имя и отчество своих родителей.  
3. Ты мальчик или девочка? А когда вырастешь, то будешь дядей или тетей?  
4. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? Через три?  
5. Есть ли у тебя брат или сестра? А кто старше?  
6. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.  
7. Кем работают твои родители?  
8. Сейчас вечер или утро? (День или утро?)  
9. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Обедаешь утром или днем? Что бывает 
раньше – ужин или обед?  
10. Какого цвета этот карандаш, кофточка, платье?  
11. Почему снег выпадает не летом, а зимой?  
12. Какое сейчас время года: зима, лето, весна или осень? А почему ты так думаешь?  
13. Когда люди катаются на лыжах (коньках, санках) – летом или зимой?  
14. Зачем в школе нужны парта и звонок?  
15. Хочешь ли ты учиться в школе?  
16. Что делает учитель? Врач? Продавец?  
17. Для чего тебе нужны нос, уши, глаза? Покажи свое правое ухо, левую бровь.  
18. Каких ты знаешь птиц? А животных?  
19. У кого больше лап – у утки или у коровы?  
20. Кто больше: комар или птица? Кошка или лошадь?  
21. Посчитай от 7 до 10. От 8 до 3-х. Что больше: 9 или 4? 2 или 7?  
22. Что ты будешь делать, если нечаянно сломаешь чужую игрушку?  
 
Обработка теста  
1. За правильные ответы на все подвопросы одного пункта ребенок получает один балл  
(за исключением контрольных – см. ниже).  
2. Правильными считаются ответы, которые соответствуют поставленному вопросу: 
«Папа работает водителем. У коровы больше лап, чем у утки». Неправильные ответы, это 
ответы, типа: «Папа работает на работе. Мама Наташа», и т. д.  
3. За правильные, но неполные ответы на подвопросы пункта ребенок получает по 
полбалла.  
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4. К контрольным вопросам относятся вопросы: № 4, № 6, № 14, № 22. Оцениваются они 
таким образом:  
- № 4 – если ребенок говорит, сколько ему лет – 1 балл. Если называет года с учетом 
месяцев – 3 балла.  
- № 6 – за неполный домашний адрес – 1 балл. За полный, с названием города – 2 балла.  
- № 14 – за каждое правильно названное применение школьных атрибутов – 1 балл.  
- № 22 – за правильный ответ – 2 балла.  
5. № 15 оценивается вместе с № 14 и № 17. Если в пункте № 14 ребенок набирает 3 балла 
и дает положительный ответ на № 15, то у него наличествует положительная мотивация к 
обучению в школе (общая сумма баллов должна быть не менее 4-х).  
 
Оценка результатов  
24 – 29 баллов – Высокий уровень (соответствующий школьным требованиям уровень 
психосоциальной зрелости).  
20 – 23 баллов – Средний уровень – средняя зрелость.  
15 – 20 баллов – Низкий уровень психосоциальной зрелости. 
 

Собирание разрезных картинок 

Разрежьте картинку по одной из предлагаемых схем. Перемешайте полученные части и 
предложите ребенку собрать сломанную картинку. При этом не надо произносить 
название получаемого изображения.  

Вариант высокой трудности  Упрощенный вариант 

 

 

 

Оценка результатов. Высокий уровень – все картинки собраны, средней уровень – 
собрана вторая картинка (упрощенный вариант), низкий уровень – картинки собраны 
неверно. 

Рекомендации. Привлекайте ребенка к занятиям рисованием, аппликацией, лепкой, 
конструированием из различных «Конструкторов».  

Исследование восприятия 

Из каких геометрических фигур составлены эти рисунки?  
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Для выявления уровня избирательности внимания ребенку можно предложить найти 
только круг, только треугольник.  

Оценка результатов. Высокий уровень – ребенок правильно нашел и назвал все фигуры, 
средней уровень – ребенок допустил 3-4 ошибка, низкий уровень – ребенок допустил 5 и 
более ошибок.  

Рассказ по картинкам 

 Положите перед ребенком в произвольном порядке 3 – 4 картинки, связанные единым 
сюжетом. Затем предложите ему разложить их в нужном порядке и составить по ним 
рассказ.  

Пример 1.  

   

Пример 2. 

   

Оценка результатов. Высокий уровень - правильное расположение картинок и 
правильное описание событий, средней уровень – ребенок правильно расположил 
картинки, но не может составить грамотный рассказ, низкий уровень – случайная 
последовательность картинок. 
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Рекомендации. Для развития связной речи научите ребенка давать полный ответ на 
поставленные вопросы, просите его пересказывать прочитанные ему рассказы, сказки, 
просмотренные фильмы и мультфильмы.  

Понимание грамматической конструкции 

Произнесите предложение: «Девочка пошла гулять после того, как посмотрела 
мультфильм». Затем задайте вопрос: «Что девочка делала раньше – гуляла или смотрела 
мультфильм?»  
Что лишнее? 
 Покажите ребенку карточку и задайте следующие вопросы:  

• Что здесь лишнее?  
• Почему?  
• Как одним словом можно назвать остальные предметы?  

 Карточка № 1  Карточка № 2 
    
    
    

 

 

 

 
Проверка мелкой моторики рук 

Одной из предпосылок успешного обучения в школе является достаточно высокий 
уровень развития мелких движений. У многих детей шести лет это умение сформировано 
недостаточно. Для выявления уровня развития мелких движений ребенку можно 
предложить следующее задание: 

- Велосипедисту нужно проехать к домику. Воспроизведи его путь. Проведи линию, не 
отрывая карандаша от бумаги. 

 

Оценка результатов. Высокий уровень - отсутствуют выходы за пределы "дорожки", 
карандаш не более трех раз отрывался от бумаги, отсутствуют нарушения линии. Низкий 
уровень – имеется три или более выхода за пределы "дорожки", а также имеются ярко 
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выраженные нарушения линии (неровная, дрожащая линия; очень слабая или с очень 
сильным нажимом, рвущим бумагу). В промежуточных случаях результат оценивается как 
средний.  

Рекомендации. Для повышения уровня развития мелких движений полезны занятия 
рисованием, лепкой аппликацией. Можно рекомендовать нанизывание бус, застегивание и 
расстегивание пуговиц, кнопок, крючков.  
Счет в пределах 10 
1. Что больше 7 или 4, 2 или 5. 
2. Посчитай от 2 до 8, от 9 до 4.  
3. Мама испекла пирожки. Дима взял 2 пирожка с капустой и столько же с мясом. Сколько 
пирожков взял Дима?  
4. В гараже стояло 7 машин. Уехала 1 машина. Сколько машин осталось?  
5. Дети надули 10 воздушных шариков. 2 шарика лопнули. Сколько шариков осталось? 
Проверка чтения 
1 вариант. Ребенок не умеет читать, но знает буквы. 
1. Покажите ребенку карточку с буквой и спросите, какая это буква.  
2. Положите перед ребенком несколько карточек с буквами. Назовите букву и попросите 
показать нужную карточку.  
3. Прочитай слоги.  
та, то, ны, ни, ре, ку, по, бу.  
2 вариант. Ребенок умеет читать. 
Попросите ребенка прочитать рассказ, а затем задайте ему несколько вопросов.  
Воробей и ласточки.  
Ласточка свила гнездо. Воробей увидел гнездо и занял его. Ласточка позвала на помощь 
своих подруг. Вместе ласточки выгнали воробья из гнезда.  
- Кто свил гнездо? 
- Что сделал воробей?  
- Кого позвала на помощь ласточка? 
- Что сделали ласточки? 
 
Тест №2 
Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для  работы 
Задание 1 
Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или подобную 
фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме того, задание позволяет 
судить о твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и 
прямолинейные отрезки. 

Текст задания. «Посмотри сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь ты будешь 
выполнять задание. Внутри маленькой рамочки ты видишь фигуру. Рассмотри ее. Возьми 
карандаш. Нарисуй похожую фигуру в большой рамочке» (учитель обводит указкой 
большую рамочку). 
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Оценка выполнения задания: 
0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая линия; 
1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма 
фигуры схвачена плохо; 
2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все 
углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если 
общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 
существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 
3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры 
в основном сохранены. 
Если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 
Задание 2 

Цель. Выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). 
Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания. «Задание ты будешь выполнять на клетчатой части своего листа 
(указывается место для выполнения задания). Найди на клетчатом поле черную клеточку. 

 

1. Возьми красный карандаш, отсчитай от черной клеточки вправо четыре клеточки и 
пятую закрась красным карандашом. 
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2. Возьми синий карандаш. От красной клетки отступи вниз на две клеточки и третью 
закрась синим карандашом. 
3. Возьми зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, через одну 
клеточку от нее, закрась зеленым карандашом. 
4. Возьми желтый карандаш. Отсчитай от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую 
закрась желтым карандашом». 
Оценка выполнения задания: 
0 баллов – ученик не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но 
их расположение не соответствует инструкции; 
1 балл – выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в направлении, 
пересчете клеток, начале отсчета; 
2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 
3 балла – все пункты задания выполнены верно. 
Если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 
Задание 3 

Цель. Выявить умения выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания, правильно 
понять текст задачи и перейти от заданного числа к соответствующему конечному 
множеству предметов (кружков, квадратов). 

Текст задания. «Здесь ты будешь выполнять третье задание (указывается место для 
выполнения задания 3).  Послушай задание. 

 

 

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей дежурит 
сегодня в классе? Нарисуй столько кружков, сколько детей дежурит сегодня в классе. 
(Текст задачи можно повторить.) 
2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуй столько 
квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст задачи можно повторить)». 
 
Оценка выполнения задания: 

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное; 
1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет; 
2 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число 
кружков или квадратов неверное; 
3 балла – обе задачи выполнены верно. 

Задание 4 
Цель. Выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости от 
навыка счета). 
Текст задания. «Найди у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и 
треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего больше: кругов или 
треугольников? Если больше кругов, то нарисуй рядом еще один круг. Если больше 
треугольников, то нарисуй еще один треугольник». 
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Оценка выполнения задания: 
0 баллов – сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник); 
3 балла – сравнение проведено верно (нарисован один круг). 
Задание 5 
Цель. Выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена 
классификация. 
Текст задания. «Рассмотри эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5). На 
одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке ты бы 
ее нарисовал. От белочки к этому рисунку проведи карандашом линию». 

 
Оценка выполнения задания: 
0 баллов – задание не принято, линия не проведена; 
1 балл – линия проведена неверно; 
3 балла – линия проведена правильно. 
Задание 6 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в 
процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях. 

Текст задания. «Посмотри на эти картинки. Видишь, под ними есть небольшие 
кружочки. Тебе нужно самостоятельно назвать каждую картинку и, если в названии 
картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. На первой картинке – солнце. В слове 
солнце есть звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступай к 
самостоятельному выполнению задания». 
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Оценка выполнения: 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с] – [з], [с] – [ц], [с] – [ш] или полное 
непринятие задания; 
1 балл – наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с] – [з]); 
2 балла – выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного выделения других 
звуков нет; 
3 балла – правильное выполнение задания. 

Задание 7 

Цель. Выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества 
звуков в слове. 

Текст задания. «Ты видишь домик с тремя окошками и рядом с ним – картинки. Каждое 
окошко – звук в слове. Назови тихонько все картинки и подумай, в каком слове три звука. 
Эту картинку соедини стрелкой с домиком». 

 

Оценка выполнения: 

0 баллов – полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества 
«окошек»; 
2 балла – наличие ошибок в один звук (отмечено слово волк); 
3 балла – правильное выполнение задания. 

Тестовый материал – знание сведений о себе, своей семье. 
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1. Назови свои фамилию, имя, отчество  
2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы  
3. Кем работает твоя мама (папа)?  
4. Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  

 
 
                                                   БЛАНК ОБСЛЕДОВАНИЯ. 
   
№ 

Фамилия  Имя  
 

   Общие 
         
сведения 

Готовно
сть к 
школе 

 1  2  3  4  5  6  7  Всего  
баллов 

  
 

          

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

  
 

          

 

Определение типа ориентации в отношении школы и учения (уровень 
формирования у ребенка внутренней позиции школьника)   Адаптированная 
стандартная беседа Т.А. Нежновой                                                           
Интерпретация содержания ответов и критерии оценки.                                                                                                                  
А – ориентация на содержание учебной деятельности (2 балла); 
Б – ориентация на внешние атрибуты школьной жизни (1 балл); 
В – ориентация на внешкольные виды деятельности (0 баллов). 
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Вопросы  Содержание ответов Баллы 

А – очень хочу 2 

Б – так себе, не знаю 1 1. Хочешь ли ты идти в школу? 

В – не хочу 0 

А – хочу научиться читать, писать, 
стать грамотным, умным, много 
знать, узнать новое и т.д. 

2 

Б – нравятся новая форма, книги, 
ручки, карандаши, портфель и т.д. 1 2. Почему ты хочешь идти в школу? 

В – в садике надоело, в школе не 
спят, там весело, все дети идут в 
школу, мама сказала и т.д. 

0 

А – занимаюсь в группе 
подготовки, с мамой учим буквы, 
решаем задачки и т.д. 

2 

Б – мне купили форму, школьные 
принадлежности и др. 1 

3. Готовишься ли ты к школе? Как 
ты готовишься (как тебя готовят) к 
школе? 

В (упоминает занятия, не 
относящиеся к школе) 0 

А – писал(а) бы буквы, читал(а) и 
т.д. 2 

Б – рисовал(а) бы, лепил(а), 
конструировал(а) и т.д. 1 

4. Если бы тебе не надо было 
ходить в школу и в детский сад, чем 
бы ты занимался дома, как 
проводил свой день? 

В – играл(а) бы, гулял(а), 
помогал(а) по дому, ухаживал(а) за 
животными 

0 

Результат                        
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7–8 баллов – внутренняя позиция школьника достаточно сформирована; 
4–6 баллов – начальная стадия формирования внутренней позиции школьника; 
0–3 балла – внутренняя позиция школьника не сформирована. 
С родителями необходимо обсудить результаты беседы, дать рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПР) 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ. РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
1. Напиши мини сочинение (примерно 10 предложений) на одну из предложенных тем: 

«Почему русский язык называют великим и могучим» 
«Помогает ли мне русский язык для получения новых знаний?» 
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«Какие особенности русского языка помогают мне полно и точно выражать свои 
мысли, чувства, идеи и мнения» 
«Можно ли с помощью языка оказывать влияние на окружающих,  развлекать их, 
сообщать им важную информацию» 
«Люблю ли я русский язык?» 

 
2. Подчеркни предложения, написанные на русском языке. 

1) Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, 
грохочет в небе голубом.  
2) История на Русия от началото на ХІХ век до втората революция. Вътрешна 
политика и обществени движения 
3) Повернувшись у Европу з далеких заморських мандрiв, Васко да Гама захоплено 
розповiдав про дивовижнi плоди, якими частували його у схiдних портах Африки. 
4) I have got an apple. It is red. I will eat it. 
5) Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, гусей крикливых караван 
тянулся к югу.  

 
 
3. Подчеркни слова, написанные на русском языке. 

квiтки, мандарин, перець, game, перiод, came, беличий, злегка, белий, подсолнух, 
библиотека, страниците, произведенията, първо, поговорка, алюминий 

 
 
4. Запиши звуки, которыми отличаются слова в парах: 

мак – рак ____________________________________ 
игра – икра ____________________________________   
примерять – примирять __________________________  
рысь – рис _____________________________________  
грусть – груздь _________________________________  

 
 
5. Догадайся, сколько слов здесь спрятано. Запиши, какие. Объясни их значение. 

атлас, гвоздики, стрелки, кружки, полки, попугай 
_________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________    
 
 
6. Поставь в словах ударение. 

алфавит, магазин, математика, манго, занавес, партер, перрон, скоропортящийся 
 
 
7. Запиши последовательность звуков в словах: 

карандаш [ __________________________] 
машина [__________________________] 
фасоль [__________________________] 
ёлка [__________________________]  
вьюга [____________________________________]  
звёздный [________________________________]   
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8. Запиши слова рядом с нужной схемой. 
поэт, дружба, варежки, улыбка, помогать, рисунок, делить, смешинки, всегда, правда, 
льдина, тетрадь, объезд, саночки  
 
 
      ´ 
 
__________________________________________________________   
 
 
                             ´ 
 
__________________________________________________________   
 
      ´ 
 
_________________________________________________________   
 
                   ´ 
 
__________________________________________________________   
 
                                            ´ 
 
_________________________________________________________   
 
9. Вставь в предложения нужные слова.  

полка – полька 
 Над столом висела __________________________. 
 Мой любимый танец – весёлая ________________. 
зайка - сайка 
  В булочной я купил шоколадного _______________________. 
  В булочной я купил мягкую       _______________________. 
лук - люк 
  Танкисты расселись по местам и закрыли ____________________. 
  В огороде на грядках взошли редиска и _______________________. 

 
 
 
 
 
 
10. Парная работа. По очереди повторите скороговорки. Оцените правильность и 
быстроту произнесения друг друга.  

Тридцать три корабля лавировали лавировали, лавировали лавировали, да не 
вылавировали.  
Колли около Коли, а Коля около колли. 
От топота копыт пыль по полю летит. 
Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик.  
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11. Поставь нужные знаки в конце предложений. 
Ребята   Переходите дорогу только на зелёный свет 
Сентябрь, октябрь, ноябрь – это осенние месяцы 
Как называется эта улица 
Как красив зимний лес 
Кто из вас сегодня дежурный 
Кто умеет дружить, у того много друзей 

 
12. Поставь знаки препинания в конце выделенных предложений. 

Меня ужалила пчела. 
Я закричал: «Как ты могла ____ » 
Она в ответ: 
«А ты как мог сорвать любимый мой цветок____ » 

 
13. Подчеркни только правильные варианты: 

портфéль, пять сковородков, красúвее, много яблоков, два щенка, пять котёнков, 
красивéй, мало яблок, поехать на метро, два рукава, нет местов, двое учениц, 
звонúт, щавéль, шóфер, свёкла, магазúн, два пальта,  

 
 
14. Поставь + рядом со словами, написание которых не совпадает с их произношением.  

 рыбка   пудра   сгибать  
 местный   водица   буква    

 
 
15. Найди и выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 

маяк, пять, зверь, каюта, ель, юнга, льёт, ягода, вьюга, ёжик, енот, яхта, якорь, 
юбка, салют, юмор 

_________________________________________________________   
_________________________________________________________  
__________________________________________________________  
 
 
16. Запиши любые 10 букв в алфавитном порядке. 
 
___________________________________________________________________________     
 
 
17. Запиши данные слова в алфавитном порядке.  

бык, арбуз, собака, цветы, марка, тюльпан, велосипед, ромашка, горка, часы, 
страус, лампа 

 
 
18. Напиши как можно красивее 2-3 предложения.  
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
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19. Восстанови текст и запиши его с соблюдением правил оформления текста.  

вкрохотномдомикенакраюгородажилкотенокбылонбелый,какмотокангорскойшерсти, 
такойжепушистыйикругленькийещеукотенкабылабольшаяголовассиними,каквесеннее 
небо,глазамичетырекогтистыхлапкиипышныйхвостзваликотенкатишкаэтопотому,чтоон 
оченьтихоумелподкрадыватьсякмышам,которыежиливподвалеклубкамразноцветныхни
ток 
ирыбенасковородкеещевдомежили,кромемышейитишки,бабушкаиеёвнукборискаборис
ке 
былочетырегода,итишкеприходилосьпрятатьсяотнеготонашкафу,топоддиваномбабушк
у тишкалюбилонавытащиламокроготишкуизвесеннейлужиивзялаксебежить 

_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
 
 
20. Напиши несколько слов: 
а) об арбузе ___________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________    
б) о слове арбуз _______________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________    
 
 
21. Запиши по пять слов в каждую группу.  
А) ПРОФЕССИИ  Б) ЯГОДЫ  В) ГОРОДА 
1)  1)  1) 
2)  2)  2) 
3)  3)  3) 
4)  4)  4) 
5)  5)  5) 
     
Г) ЦВЕТА  Д) ДЕЙСТВИЯ  Ж) ВКУСОВЫЕ 

ОЩУЩЕНИЯ 
1)  1)  1) 
2)  2)  2) 
3)  3)  3) 
4)  4)  4) 
5)  5)  5) 
     
     
22. Объясни значение слов. 
дом - ______________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________  
молоко - ______________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________   
мудрость - ____________________________________________________________________   
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____________________________________________________________________________  
ручка - ______________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________   
язык - ______________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________   
добрый - ____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________   
прыгать - ____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________   
 
 
23. Вот как один дошкольник рассуждал, услышав выражение время идёт: «Как же это 
время может идти? Что у него, ноги, что ли? И куда оно, интересно, идёт? И куда 
уходит?»  
Объясни, о каком явлении языка еще не знает этот ребенок. 
____________________________________________________________________________  
Приведи пример еще одного выражения, которое трудно будет понять этому 
дошкольнику.  
_____________________________________________________________________________   
 
 
24. Найди и подчеркни синонимы. 

Зябнет осинка. 
Дрожит на ветру. 
Стынет на солнышке. 
Мерзнет в жару. 
                 И. Токмакова. 

 
 
25. К словам левого столбика подбери близкие по смыслу слова правого столбика. 
Соедини их.  

алфавит 
огонь 
шалун 
чистый 
прыгать 
бросать 
красить 

аккуратный 
алый 
скакать 
азбука 
пламя 
озорник 
кидать 

 
 
26. Подбери к словам 1-2синонима. Запиши их. 

грустный-__________________________________________ 
бранить-____________________________________________ 
напрасно-___________________________________________ 
мрак-_______________________________________________ 

 
27. Оля подбирала синонимы к словам и сделала ошибки. Найди их и исправь. 

смелый - храбрость_________________________________ 
дремучий - глухой__________________________________ 
шалун - проказник, озорник__________________________ 
злая – добрая _____________________________________ 
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холод - морозный___________________________________ 
 
28. Закончи пословицы, используя антонимы. 

Ученье свет, а неученье - _________________________________. 
Знай больше, говори _____________________________________. 
Не бойся врага умного, бойся друга _________________________. 
Лучшая вещь новая, лучший друг - _________________________. 

 
29. Подбери антонимы к подчёркнутым словам. 

 
мелкий пруд - ___________________________пруд. 
мелкий дождь - __________________________дождь. 
свежий хлеб - ____________________________хлеб. 
свежая рыба - ____________________________рыба. 
свободный стул - _________________________стул. 
свободная обувь - ________________________обувь. 
сладкое яблоко - _________________________яблоко. 
сладкое лекарство - _______________________лекарство. 

 
30. Работа в группе (7-8 учащихся)  

А) Составьте объявление о концерте, с которым может выступить ваш класс. 
Б) Напишите коллективный отзыв на книгу, которую вы прочитали.  
В) Составьте инструкцию к одной из настольных игр. 
Г) Подготовьте эскиз плаката о правах детей.  

 
31. В статье, которую ты читаешь, тебе встретилось незнакомое слово. Каковы твои 
возможные действия? 
1) ____________________________________________________________________   
2) ____________________________________________________________________   
______________________________________________________________________   
______________________________________________________________________  
 

32. Вставь подходящие по смыслу слова. 

разглядывать, рассматривать 

Ученики внимательно________________________в микроскоп каплю жидкости.  

Дети с интересом ___________________________приезжего. 

построить, соорудить 

На берегу пруда недавно_____________________________лодочную станцию. 

Из палатки и вёсел туристы быстро _____________________________ носилки. 

есть, кушать 

«Вы ____________________на здоровье», - радушно угощала нас хозяйка. 

Мы сели к столу и стали________________________________. 

33. Отметь значком + верные утверждения. 
 В слове может не быть окончания; 
 В слове может не быть приставки; 
 В слове может не быть суффикса; 
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 В слове может не быть корня; 
 
 
34. Из слов исчезли корни. Впиши их.  

при________ёт                          под____________ит 
раз_________ёт                         по_____________ит 
от__________ёт                         от_____________ут 
 
 

35. Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. В каждой строчке 
составь из выделенных частей слово. Запиши получившиеся слова.  

 
приставка  корень  суффикс  окончание  слово 
полет краска дочка папа  
пошел слово лисица береза  
послал дарит холодок мост  
 
 

36. Распредели слова по столбикам. Запиши, вставляя пропущенные буквы. Допиши по 
одному своему слову в каждый столбик. 

подгото___ка,    кра___ка,    гру___,   ска___ка,   поса___ка,   гри___ки,    гра___,    
погру___ка,   закла___ка,    бли___кий,   бере___ка,   ду___ки,   ма___ь,   уло___,   
яго___ка,   повя___ка,   дру___ 
 
 
 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Какое правило тебе пришлось вспомнить, чтобы правильно вставить пропущенные 
буквы?  
________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________  

37. Сгруппируй вместе слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши получившиеся 
группы. Выдели части слов.  

 
лисица, нора, куст, дятел, белочка, дерево, сова, походка, пирожок, прибрежный, 
пригорок 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
38. Запиши к каждому слову по три родственных слова.  
 
зима, ________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
холод, _______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
бежать, _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
синий, ______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 Запиши свою группу родственных слов. 
________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
39. Составь и запиши рассыпавшиеся слова. Постарайся найти как можно больше 

вариантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кот- 

болт- 

голос- 

сад- 

пёстр- 

рыж- 

осень- 

-ый 

-лив- 

-ёнок 

-ист 

-еньк- 

-н- 

-ик- 

-ок- 

-ий- 

-еват-  
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40. Догадайся, по какому признаку можно распределить слова на три группы.  
волшебный, зонтик, летать, корабль, ласковый, плавать, моросить, чудесный, 
солнечный, девочка, пушистый, ветер, помогать, листопад, счастье, таять, лиловый, 
смешить 

   
   
   
   
   
   
 
 
41. Отметь, к какому падежу ставятся вопросы  “кому?” “чему?”.  

1)  предложному   2) винительному  3) родительному  4) дательному 

 

42. Какие вопросы ставятся к именительному падежу? 

   1)кем? чем?  2)кого? что?   3) кого? чего?  4) кто? что? 

 

43. В каком падеже стоит подчеркнутое имя существительное: 

Мама постелила на стол скатерть. 

1) в именительном  2) в винительном  3) в родительном 4) в предложном 

 
44. К 1 склонению относится имя существительное: 
            1)отмель    2) отметка  3) отменять  4) ответ 
 
45. Какое имя существительное относится к 3 склонению? 

1)  у кроватки  2) у подруги  3) у рощи  4) у кровати 
 

 
46. Отметь словосочетания, в которых имена существительные стоят в винительном 
падеже. 

1)  ловить рыбу         2) книга сестры                3) читать журнал 
 4)вышли на берег    5) портрет художника     6) рассказ писателя 

 
 
47. Что обозначает имя прилагательное? 

1)  предмет          2) признак действия        3) признак предмета   4) действие 
 
48. Укажите окончания имен прилагательных женского рода: 

1)  -ая          2) -ое    3) -ой           4) -ий         5) -яя          6) -ый             7) -ее 
 
49. Глагол в настоящем и будущем времени изменяется: 

1)  по лицам             2) по падежам        3)      по числам      4) по родам 
 
 
50. Составь,  используя имена прилагательные, портрет знакомого человека.  
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лицо____________________________________________________________ 

глаза___________________________________________________________ 

лоб_____________________________________________________________ 

нос_____________________________________________________________ 

волосы__________________________________________________________ 

взгляд__________________________________________________________ 

улыбка_________________________________________________________ 
 
 
51. Восстанови текст, дописав нужные окончания.  

Мимо станции проходил___ поезда. Из окошек смотрел____ люд___. Вагоны 
был___ зелён____, син____, красн____, на них висел____ табличк____ с названиями 
дальн___ мест, куда уезжал____ пассажир____ и откуда они приезжал____. Тим из-за 
скорост____ не успевал их прочесть. Он завидовал тем, кто ехал далеко-далеко, мимо 
множеств____ станций, за кажд____ из которых начинал____сь страна, такая же 
таинственн____ и загадочн____, как неизведанн____ улицы и места здешн____ посёлка. И 
ещё более таинственн____ и загадочн____. Там были горы и моря, пустыни и степи, 
верблюды и слоны. Поезд____ мчал____сь, оставляя за собой ветер, как будто в 
приоткрытую отдушину повеяло сквозняк____ из этих пространств.  
 
52. Напиши небольшое сочинение на любую интересную тебе тему. 
 
 
53. Сравни два текста. Запиши, чем они отличаются. 

№ 1. 
Наступила осень. Как  обычно бывает осенью, везде много опавших листьев. 

Солнце светит реже. Часто дует сильный ветер и гонит по небу облака.  
 
№ 2. 
Это было просто здорово – город, заваленный листьями. Не наводнение, а 

налистнение.  
Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днём 

всё яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим 
противником в упоительной желтизне. Иногда показывалось солнце, высветляя на 
тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых листьев, острый осенний запах 
будоражил душу и заполнял её ни с чем не сравнимой тоской.  
 Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а сухие, по-
осеннему поджарые листья  густо лежали на земле молча, без шороха 
__________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
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54. Приведи по одному примеру. 
Повествовательное предложение: 
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
Вопросительное предложение: 
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
Побудительное предложение: 
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
Восклицательное предложение: 
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
Невосклицательное предложение: 
___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________   
 
 
55. Составь и запиши словосочетания.  

              куда?  

 х            

едем                          ______________________________ 

 

                    чья? 

 х            

   помощь                           ______________________________ 

 

                             что? 

    х            

  слушаю                           ______________________________ 

                     каких? 

 х            

    елей                           ______________________________ 

 

               как? 

   х            

говорить                  ______________________________ 

 

              какая? 

    х          
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тропинка                       ______________________________ 

56. Сделай предложения распространенными. Разбери их по членам. 

Луч осветил. 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Капли падали. 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
57. Найди неправильное утверждение.  
1) Подлежащее- главный член предложения.  
2) Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу.  
3) Предложение может не иметь второстепенных членов.  
4) Наличие главных членов - признак распространенного предложения. 
 

58. Подчеркни слово, которое является подлежащим в предложении:  
Весной Толя посадил дерево под окном. 

1)  Толя       2) дерево                3) весной                 4) окном 
 
59. Подчеркни слово, которое является сказуемым в предложении:  

Воробей устал, намок до последнего пёрышка. 
1)  устал    2) устал, намок     3) намок        4) намок до пёрышка 

 
60. Катя выписала из предложения словосочетания. Проверь, нет ли в ее работе ошибок. 
Если есть, объясни, в чем они заключаются. 

Темная туча медленно проползла через рощу и закрыла солнце. 
 
туча (какая?) темная _______________________________ 
проползла (как?) через рощу__________________________________ 
закрыла (что?) солнце________________________________________ 
проползла и закрыла___________________________________ 
медленно (что сделала?) проползла___________________________________ 
 

 
 
61. Выбери случаи слитного написания. 

1) (под)снежник   2) (под)снежком   3) (до)школы   
4)   (до)школьник   5)  (на)писал         6)   (по)работе 
 

62. Укажи букву, которую вставишь в слова:    
нар...жать (ёлку) , погл...дел,   перев...зал, объ...вил 

1) «е»        2) «и»           3) «я» 
 
63. Укажи слова, в которых пропущена буква: 
1)  лес...ница       2) килограм...    3) опас...ность  
4) праз...ник       5) чудес...ный        6) Рос...ия 
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64. Укажи слова, в которых пропущен Ъ: 
1)  под...ём     2) в...юнок     3) об...явление     4) коп...ё         5) с...умел   6) об...ём 
 
65. Укажи слова, в которых пропущен Ь: 
1)  полноч...    2) лист...я     3) калач...       4) мелоч...       5) под...езд   6) помощ... 
 
66. Укажи слова, в которых допущена ошибка: 
1)  узкая          2) клюф            3) редкий    4) прышки     5) круг   6) гараш 
 
67. В каком слове пишется окончание “и”? 
                1) по улиц... 2) по ветв...  3) по ветк... 4) по дорог... 
 

68. Выбери правильное написание и объяснение: “ жить в город...” 

1) е - 1 скл., Предл. п. 2) е -2 скл.,Предл. п.  3) и - 3 скл., Предл. п. 4) е - 1 скл., Дат.п. 

27-9. Найди слово 3 склонения в дательном падеже с окончанием и- : 

1) об осен...    2) от осен...  3) к осен...   4) к осин...  

 

69. Какое существительное не склоняется: 1)окно  2) кино   3) бревно   4) дно 

 
70. В данной группе слов проверочным является слово : 

1)   бедняк   2) бедняжка   3) бедный   4) обеднеть 
 
71.  Слово с непроизносимой согласной : 

1) ужас...ный   2) опас...ный   3) праз...ник    4) чудес...ный 
 
72. Укажи словосочетания, в которых в окончании существительных пишется буква «и»: 

1)  бежал по тропинк.. .  2) прочитал в книг...       3) думал о матер...  
4) работал без устал...    5) подошёл к деревн...    6) подплыл к Казан... 
7)  спал в постел...          8) осталось на скатерт... 9) зашёл к подруг... 

 
73. Проверь, правильно ли выполнено задание  «Подчеркни безударные гласные в корне». 
Исправь ошибки цветной ручкой. 

малыш, река, коса, столик, зимушка, сестра, борода, подбегать 
 

74. Запиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы. 
______________________-т__плица 
______________________-см__ялся 
______________________-___кно 
______________________-тр__ва 

 
75. Исправь ошибки.  

Каштанка осталась одна. Грусть подкрадывалась к ней незаметно и овладела нею 
постепенно. Вдруг близко отнеё раздался крик. Гусь сидел на полу. Глаза у него были 
закрыты. Хозяин сел перед им, минуту глядя на его молча. 
 
76. Поставь недостающие знаки препинания. 
1) Ласточки скворцы и кукушки появляются стайками весной в лесах.  
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2) Снег потемнел пропитался водой отяжелел и осел.  
3) В лесу под деревьями рыщут звери пасутся лоси и резвятся белки.  
4) С окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПР) 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
МАТЕМАТИКА 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

ПР2№1. Учащиеся научатся исследовать числовые последовательности, образующиеся 
при счете единицами, двойками, пятерками, десятками и другими числами (в пределах 10, 
20, 100, 1000). 
Задание №1. Лена составила последовательность, используя своё правило. Она записала 
её на доске: 50,  100,  150,  200, 250, 400, 450, 500, 600 
Какие числа она пропустила? Запиши их. 
Ответ__________________________________ 
 
ПР№2. Учащиеся научатся описывать положение объекта в последовательности с 
помощью порядковых числительных в пределах 10, 20, 100. 
Задание №1. Петя решил подсчитать число слов, которые он записал в своём словарике 
по русскому языку. Отгадайте это число, если оно: 
  – двузначное; 
 – больше 98. 
Ответ__________________________________ 
 
ПР№3. Учащиеся научатся оценивать количество предметов числом и проверять 
сделанные оценки подсчетом (в пределах 10, 100, 1000). 
Задание №1. На рисунке изображена коробка, в которой лежат кубики. Какое наибольшее 
количество кубиков можно поместить в эту коробку? 
 

  
Ответ: В эту коробку можно поместить ___________ кубиков. 
 
ПР№4. Учащиеся научатся вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 
10, 20, 100). 
Задание№1. Запиши все числа, которые больше 67, но меньше 78. 
Ответ__________________________________ 
ПР№5. Учащиеся научатся называть, обозначать, записывать, читать и моделировать 
числа на основе десятичной системы счисления (в пределах 100, 1000, миллиона и более). 
Задание №1. Запиши число тридцать две тысячи сто два. 
Ответ__________________________________ 
 
Задание №2. Какая цифра стоит в разряде десятков в числе 346291 
£ 6  £ 4  £ 9  £ 2 
Задание №3. Что означает цифра 9 в записи каждого числа 
                                                             
2 Здесь и далее аббревиатура ПР означает «планируемый результат» 
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1) 74319   Ответ ___________________________________________ 
2) 39174   Ответ ___________________________________________  
 
Задание №4. Укажи  самое большое число. Отметь ответ þ 
 
£ 74391 £ 91743 £ 39174 £ 74931 
 
ПР№6. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать закономерность в образовании 
каждого следующего числа натурального ряда. 
Задание №1. Учительница задала Васе на дом задания с 1039 по 1044. Запиши номера 
заданий, которые нужно выполнить Васе? 
Ответ__________________________________ 
 
ПР№7. Учащиеся научатся выполнять умножение числа на 1 и умножение 1 на число, 
умножение числа на 0 и умножение 0 на число, деление числа 0 на любое число. 
Задание№1. Вычисли: 
93ñ0= ___   0+265 = ___   7093–1= ___ 
0:1= ___   0ñ149= ___   148–0= ___ 
 
ПР№8. Учащиеся научатся  сравнивать и упорядочивать числа на основе счета и 
используя приемы сравнения  для чисел в пределах 100, 1000, миллиона и более. 
Задание№1.  Сравни числа.  
 3333 ___ 33333  1210 ___ 1099  4047 ___ 4407 
 
ПР№9. Учащиеся научатся определять и моделировать состав чисел на основе 
представлений о классах и разрядах десятичной системы счисления (в пределах 100, 1000, 
миллиона и более). 
Задание №1. Запиши сумму разрядных слагаемых для числа 43782. 
Ответ__________________________________ 
 
Задание №2. Даша записала сумму разрядных слагаемых некоторого числа так: 
20000+4000+700+5. Какое это число? 
£ 20475  £ 24705  £ 2475   £ 24075 
Задание №3. Составь наибольшее трехзначное число с помощью цифр 6, 1, 8. Используй 
каждую цифру один раз. 
Ответ__________________________________ 
 
ПР№10. Учащиеся научатся исследовать, выявлять и создавать закономерности в 
числовых последовательностях. 
Задание №1. Запиши три следующих числа последовательности 
  32,  40,  48,  46,  ___, ___, ___. 
 
ПР№11. Учащиеся научатся использовать наименования дробей (половина, четверть, 
треть) для описания отношений части и целого, находить долю числа (число по доле). 
Задание №1.  На каком рисунке закрашена четверть прямоугольника?  
Отметь ответ þ 
     ¨      ¨ 
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    ¨     ¨ 
 
 
 
 
Задание №2.  У Иры было 180 рублей. Половину всех денег она истратила на тетради. 
Сколько денег истратила Ира? 
 
ПР№12. Учащиеся научатся сравнивать дроби на основе действий с конкретными 
объектами. 
Задание №1. Аня закрасила треть круга, а Лена – половину круга. Кто закрасил бóльшую 
часть круга?  
Закрась эти части на приведенных ниже кругах и сравни. 
 
Аня     Лена 
 
 
 
 
Бóльшую часть круга закрасила _________. 
 
 
ПР№13. Учащиеся научатся моделировать и описывать понятие равнозначности дроби 
единице. 
Задание №1.  На каком рисунке раскрашены три трети квадрата? Отметь ответ þ 

 
£    £   £ 
   
   

  
 
 
 
ПР№14. Учащиеся научатся выявлять и устанавливать смысл арифметических действий, 
сопоставлять и противопоставлять их; 
исследовать, использовать в решении и моделировать отношения "больше на/в", "меньше 
на/в", "столько же", "всего" и их связь с арифметическими действиями. 
 
Задание №1. Ребята собрали в лесу 25 сыроежек, лисичек на 4 меньше, а опят столько же, 
сколько сыроежек и лисичек вместе. Сколько опят собрали ребята? 
Запиши свое решение. 
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Ответ _____________________________________________________________ 
 
Задание №2. После того, как было израсходовано 10 литров бензина, в баке автомобиля 
осталось 30 литров бензина. Сколько литров бензина было в баке машины первоначально? 
Выбери действие, с помощью которого можно ответить на вопрос задачи. 
Отметь ответ þ 
£ 30–10  £ 30:10  £ 30+10   £ 30ñ10 
 
ПР№15. Учащиеся научатся записывать, читать и моделировать арифметические 
операции, используя названия действий, их компонентов и результатов, а также знаки 
действий. 
 
Задание №1.  Выбери правильно составленное выражение. 

Учительница попросила записать выражение: к частному чисел 126 и 3 прибавить 
произведение чисел 17 и 4. Учащиеся дали четыре разных ответа, которые приведены 
ниже.  
Какое из следующих выражений соответствует условию задачи? 
Отметь ответ þ 
£  (126 – 3) + 17 ñ 4     
£ 126 : 3 + (17 – 4)     
£ 126 ñ 3 + 17 : 4      
£ 126 : 3 + 17 ñ 4  
 
 
ПР№16. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать взаимосвязь между 
компонентами и результатом при сложении и вычитании, умножении и делении, 
использовать их для нахождения неизвестных компонентов действий с числовыми 
выражениями. 
 
Задание№1.  Впиши пропущенное число 
 19 + ___ = 29  ___ – 8 = 42  ___ ñ 4 = 20   
 37 – ___ = 26  64 :___ = 8  ___ : 2 = 45 
 
ПР№17. Учащиеся научатся исследовать переместительное и сочетательное свойства 
сложения/ умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения. 
Задание №1. Подчеркни неверную запись. 
 2ñ189 = 189ñ2  84:42= 42:84  5ñ(10+9) = 5ñ10+5ñ9 
 
ПР№18. Учащиеся научатся исследовать и выявлять взаимосвязи между 
арифметическими действиями (сложением и вычитанием, умножением и делением, 
сложением и умножением, вычитанием и делением), использовать найденные 
закономерности для рационализации вычислений, проверки результатов арифметических 
действий; 
Задание №1. Дима выполнил действие 3460 : 2 и записал своё решение: 
3460 : 2 = 1730 
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С помощью какого из следующих действий Дима может проверить правильность своего 
решения? 
Отметь ответ þ 
£ 3460 ñ 2  £ 1730 : 2  £  1730 + 3460   £ 1730 ñ 2 
ПР№19. Учащиеся научатся выбирать рациональный метод расчета (с учетом стоящей 
проблемы и численных значений величин), умение устанавливать порядок выполнения 
арифметических действий: 
Задание №1. Вычисли   
56ñ99 + 56ñ1 =_______________________ 
 
Задание №2. Хватит ли ста рублей для покупки двух тетрадей по 48 рублей?  
Ученик должен уметь устно объяснить, как рационально подсчитать эту сумму. 
 
Задание №3. Вычисли 500 – 180 : 2 + 170. 
Отметь ответ þ 
£   330   £ 580      £  410     £  760 
 
ПР№20. Учащиеся научатся составлять простые схемы, таблицы и алгоритмы (описания 
последовательности действий) для решения простых (в 1 действие) и составных (в 2-4 
действия) текстовых задач на смысл 
• арифметических действий; 
• отношений между величинами (больше/ меньше на/в …, столько же и др.); 
•  отношений между частью и целым (поровну, на несколько одинаковых частей); 
• зависимостей между величинами (путь-скорость-время; количество-цена стоимость и 
др.); 

записывать решение текстовой задачи в виде выражения и по действиям (“по вопросам”), 
доводить решение до численного ответа, проверять полученный ответ, оценивая его 
правдоподобность (разумность); 
составлять задачи по ее модели, схеме и/или числовому/буквенному выражению; 
 
Задание №1. Машина проехала 240 км за 4 часа, а мотоцикл проехал это же расстояние за 
3 часа. На сколько скорость мотоцикла больше скорости машины? 
Запиши свое решение. 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Ответ__________________________________ 
 
Задание №2. В магазине канцтоваров купили блокнот и фотоальбом. Блокнот стоил 18 
рублей, а фотоальбом в 3 раза дороже. Сколько стоила вся покупка? 
 
£   57 рублей  £ 54 рубля   £ 21 рубль     £  72 рубля 
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ПР№21. Учащиеся научатся выявлять некоторые признаки объектов и событий, которые 
могут быть описаны измеряемыми величинами (время, длина, площадь, вместимость, 
расстояние, путь, масса, температура, стоимость). 
 
Задание №1. Вставь пропущенные числа. 
  
Победитель занимает ___ место. 
 Перемена длится ___ мин. 
 В пакете ___ л сока.    
 В метре ___ см. 
 В килограмме ___ г. 
 
 
ПР№22. Учащиеся научатся оценивать "на глаз" длины предметов, временные 
интервалы, температуры, массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 
измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в т.ч. 
в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных и 
стандартных способов и единиц измерений; 
 
Задание №1. Оцени «на глаз» ширину окна в классе. Запиши полученные результаты. 
Проверь, на сколько  сантиметров ты ошибся в своей оценке. 
Оценка «на глаз»_________________________________________________ 
Точное измерение________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Ответ____________________________ 
 
Задание №2. Запиши величины в порядке возрастания 
   20 см, 2000 мм, 20 м 
Ответ__________________________________ 
 
 
ПР№23. Учащиеся научатся выбирать меры (шкалы, измерительные приборы), 
адекватные измеряемой величине и задаче измерения (длина, расстояние, площадь, масса, 
объем, время, температура). 
Задание №1. Запиши единицы измерения. 
 Площадь прямоугольника 42 ____ 
 Вес мешка картошки 50 ___ 
 Рост четвероклассника 145 _____  
 Высота сосны 19____ 
 Цена шоколадки 20 _____ 
 
ПР№24. Учащиеся научатся решать практические задачи, предполагающие выполнение 
действий с величинами, выражать величины в одних и тех же единицах при вычислениях.  
 
Задание №1. Дима пришел из школы домой в 15 часов 20 минут. Во сколько Дима вышел 
из школы, если путь до дома занял у него 15 минут? 
Ответ__________________________________ 
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Задание №2. От ленты длиной 1 м 15 см Катя отрезала 40 см для банта. Запиши длину 
остатка ленты. 
Ответ__________________________________ 
 
Задание №3. Сравни 1 ч 10 мин и 80 мин. Отметь ответ þ. 
£   1 ч 10 мин > 80 мин 
£   1 ч 10 мин < 80 мин  
£   1 ч 10 мин = 80 мин  
 
 
 
ПР№25. Учащиеся научатся  исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их 
схожесть/ различие с пространственными геометрическими фигурами – многогранниками 
(кубом, прямым параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, 
цилиндром, конусом). 
 
Задание №1. Ниже изображены три пространственные фигуры. К каждой из них 
приведите пример предмета, который имеет такую же форму 
 
 
    ____________ 
       _______________ 
 
 
    ____________ 
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ПР№26. Учащиеся научатся сравнивать пространственные геометрические фигуры по 
форме. 
 
Задание №1.  Ниже изображены две пространственные фигуры. Опиши одно различие 
этих фигур. 
 

Фигура А    Фигура Б 
 
 
 
 
 
 
 
Различие _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
ПР№27. Учащиеся научатся исследовать модели пространственных геометрических 
фигур. 
Задание №1.  
 Из какой заготовки можно сложить куб? Отметь  ответ P. 

 
(Примечание. Первый случай для тех, кто путает куб и квадрат) 
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ПР№28. Учащиеся научатся распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах 
прямые и ломаные линии, лучи и отрезки; 
с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая 
концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 
с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, 
обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, 
таблиц; 
 
Задание №1. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Соедини отрезком его 
противоположные вершины. Измерь длину этого отрезка.  
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Ответ: длина отрезка__________ см. 
 
Задание №2. Построй квадрат. Соедини отрезком две противоположные вершины. 
Обозначь и назови все изображенные на рисунке фигуры.  
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
Задание №3. Подчеркни правильное название фигуры: 
 
 
 
Отрезок  луч   прямая  ломаная 
 
 
ПР№29. Учащиеся научатся выявлять углы в реальных предметах; распознавать на 
чертежах; моделировать, называть, обозначать и строить с помощью угольника и от руки 
острые, тупые и прямые углы; соотносить величину угла с поворотом часовой стрелки. 
Задание №1. На каком рисунке стрелки часов образуют острый угол? Отметь ответ þ 
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Рисунок А £   Рисунок Б £    Рисунок В £ 
 
 
 
ПР№30. Учащиеся научатся вычислять периметр треугольника. 
Задание №1. Измерь стороны треугольника и вычисли периметр. 
 
         ____ см 
 
 
 

 
       ___см 
    ____ см 
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ПР№31. Учащиеся научатся находить площадь  фигуры подсчетом квадратных единиц. 
Задание №1.  Какая фигура имеет большую площадь? 
 

 
 
 
 
 

 
 
Задание №2.  Какая фигура имеет больший периметр? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ПР№32. Учащиеся научатся распознавать круги и окружности в ряду других фигур. 
Задание №1. Какие из перечисленных предметов имеют форму круга? Подчеркни. 
  
 Арена цирка, мелкая тарелка, обруч, монета, луна, кольцо. 
 
ПР №33. Учащиеся научатся распознавать, классифицировать, группировать, 
сравнивать плоские геометрические фигуры. 
Задание №1. Распредели фигуры в разные группы.  Запиши название каждой группы и 
укажи номера, попавших в неё фигур. 
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
_________________________________________________ 
ПР№34. Учащиеся научатся создавать простые симметричные образцы. 
Задание №1. Нарисуй справа вторую половину фигуры. 
 

          
          
          
          

       
       
       
       
       

          
          
          
          

       
       
       
       
       

    2  3                       
1         4  5                  
               6   7           
                     8    9    
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ПР№35. Учащиеся научатся моделировать подобные плоские геометрические фигуры 
Задание №1. Увеличь длину каждого отрезка вдвое. Нарисуй полученную фигуру. 
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ПР№36. Учащиеся научатся создавать плоские геометрические фигуры, используя 
следующие приемы: 
• разбиение известных плоских фигур на части, 
• комбинирование фигур и их частей. 
 
Задание №1. Составь и нарисуй фигуры из данных треугольников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПР№37. Учащиеся научатся устанавливать, моделировать и описывать расположение 
объектов на плоскости и в пространстве. 
Задание №1.  

В игровой комнате поставили новый телевизор, но не отметили его на схеме. 
Отметь место, где может находиться телевизор  знаком Х, если известно, что телевизор: 
– стоит напротив окна; 
– справа от него стоит шкаф. 
 
План игровой комнаты 
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ПР№38. Учащиеся научатся описывать направления движения на плоскости и в 
пространстве, давать простые указания о перемещении объектов и следовать им при 
планировании маршрута, выборе пути передвижения, поисках и размещении объектов и в 
иных аналогичных целях. 
Задание №1. Описывая поездку из школы в музей, Таня написала в своем дневнике: 
«Сначала мы ехали на север, а потом на восток». Какой музей посетила Таня? 
 

Маршрут движения 

 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           

               север 
             
 
          запад  восток 
 
 
             юг 
Отметь ответ þ 
Ответ: Таня посетила    £ музей Природы 
    £ музей Авиации 
    £ музей Творчества 
    £ музей Игрушки 
 
 

Музей 
Игрушки 

Музей 
Природы 

Музей 
Творчества Музей 

Авиации 

ШКОЛА 

ü 

ü ü 

ü 

ü 
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ПР№39. Учащиеся научатся: упорядочивать данные, описываемые несколькими 
признаками, объединять их в множества и подмножества, обозначая каждую группу; 
обсуждать и описывать данные (их структуру и количественные характеристики) 
 
Задание №1. Учащимся даются 10 карточек с числами: 380, 10, 140, 265, 50,  16, 525, 26, 
96, 785.  
Перед ними ставится задача. Тебе даны 10 карточек с числами. Разложи эти карточки на 
группы. Назови эти  группы.  
Ответь на вопросы: 
а) В какую группу попали числа  16 и 26?  
Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 
б)  В какую группу попали числа  380 и 10? 
Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 
в) В какую группу попали числа  265 и 785? 
Запиши название группы. Ответ_________________________________________ 
 
 
ПР№40. Учащиеся научатся: описывать данные с помощью маркированных и 
немаркированных списков, таблиц, пиктограмм и столбчатых диаграмм; сравнивать и 
оценивать разные способы описаний 
Задание №1. Четвероклассники подсчитали, сколько учащихся из их класса занимаются 
разными видами спорта. Они представили эти данные в таблице и на столбчатой 
диаграмме.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ответь на вопросы: 

а) Каким видом спорта занимается больше всего четвероклассников? 
Ответ _____________________________________________________ 
б)  На сколько меньше учащихся занимаются лыжами, чем бегом? 
Ответ _____________________________________________________ 
в) Сколько учащихся занимаются зимними видами спорта? 
 (Можно провести дискуссию относительно того, какой вид спорта следует считать 
зимним).  
г) Какая форма (таблица или диаграмма) представления данных удобнее для ответа на 
поставленные вопросы? 
 

Вид спорта Число 
учащихся 

коньки 4 

 лыжи 
7 

туризм (пеший) 
9 

бег 
12 
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ПР№41. Учащиеся научатся: табулировать самостоятельно полученные данные, 
определять наиболее часто встречающиеся оценки и величины, представлять их в виде 
столбчатой диаграммы, различать информацию, которая была выявлена непосредственно 
(исходные данные) и информацию, полученную на ее основе (обобщения, выводы и 
оценки); 
 
Задание №1. 
Учащиеся четвертого класса собираются пойти в поход в первой половине октября. Ниже 
приведен прогноз погоды на каждый день с 1 по 14 октября, который они нашли в 
интернете:  
1 – ясно                                     8 – дождь, 
2 – пасмурно                            9 – ясно 
3 – пасмурно                          10 – дождь 
4 – дождь                                11 – пасмурно 
5 – дождь                                12 – ясно 
6 – пасмурно                          13 – дождь 
7 – дождь                                14 – дождь 
 
Представь эту информацию в виде таблицы и изобрази полученные данные на столбчатой 
диаграмме. В таблице надо указать, сколько ясных, пасмурных и дождливых дней было в 
первой половине ноября. 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
Ответь на вопросы: 
а) Какая в основном погода ожидается в первой половине октября? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
б) Как можно использовать полученный прогноз погоды, если четвероклассники 
собираются пойти: в однодневный поход, в двухдневный поход с ночевкой в палатках? 
(Можно провести дискуссию относительно того, в  какие следует идти в поход, какие 
вещи необходимо взять и т.д.).  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
ПР№42. Учащиеся научатся: с помощью ИКТ-технологий, создавать и использовать 
простейшие электронные таблицы и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с 
таблицами и базой данных пользоваться возможностями сортировки и группировки 
данных, подсчета промежуточных 
итогов и построения диаграмм. 
 
Задание №1. (Работа выполняется под руководством учителя группами учащихся не 
более 4 человек в каждой)  
Составьте базу данных (в форме электронной таблицы), содержащую информацию об 
отметках за первую четверть по математике и русскому языку учащихся вашей группы. 
Постройте столбчатую диаграмму отметок по математике учащихся вашей группы. 
 
Выполнение работы группой учащихся должно включать построение таблицы и 
соответствующей ей столбчатой диаграммы. Таблица должна содержать список группы 
учащихся и их отметки по двум указанным предметам, причем для построения диаграммы 
должны быть упорядочены данные в столбце с  отметками по математике. Ниже приведен 
пример таблицы. 
  
Фамилия Отметка 

по математике 
Отметка по 
русскому языку 

Иванов  5 4 
Петров  4 3 
Васильев 4 4 
… …   … 
 
ПР№43. Учащиеся научатся: планировать и проводить небольшое исследование 
(наблюдение за температурой, опрос, подсчет букв или их сочетаний типа “жи-ши”, “чк-
чн”, слов в тексте и т.п.) с целью получения количественных оценок величин, не 
поддающихся прямому измерению. 
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Задание №1. (Работа выполняется парами учащихся под руководством учителя) 

Проведите исследование для определения того, сколько времени уходит у 
четвероклассника на выполнение умножения трехзначного числа на двузначное число.  

 Для проведения работы необходим секундомер. Каждая пара учащихся получает 
два примера типа 458·84. Сначала один из учащихся выполняет первый пример, а второй 
ученик отмечает время (в секундах). Затем они меняются ролями. 

Время на решение примера фиксируется с точностью до секунды и затем округляется с 
использованием следующих промежутков времени: менее  1 минуты, 1– 2 мин, 2 – 3 мин, 
более 3 мин).  
Учитель на доске записывает таблицу, в которой каждый учащийся сам отмечает знаком +  

в соответствующем столбце время выполнения данного ему примера. Учитель следит за 

тем, чтобы учащиеся отмечали время только в том случае, когда пример выполнен верно. 

  
№ пары 
учащихся 

Время на выполнение 
первого примера 

Время на выполнение второго 
примера  

 Менее 
1 мин 

1–2 
мин 

2–3 
мин 

Более  
3 мин 

Менее 
1 мин 

1–2 
мин 

2–3 
мин 

Более 
3 мин 

1         
2         
……         
Итого: 
число 
знаков + 

        

 
Ответьте на  вопросы: 

а) Постройте диаграмму распределения времени на решение примеров на умножение. 
б) Какое время чаще всего понадобилось на выполнение одного примера на умножение?  

в) Проведите дискуссию на тему: «Кто и как может использовать полученные данные?» 
Необходимо отметить, что целесообразность включения подобного требования к 
подготовке учащихся начальной школы в планируемые результаты вызывает сомнение и 
нуждается в экспериментальной проверке. 
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ПР№44. Учащиеся научатся: обсуждать, распознавать, предсказывать и располагать 
исходы событий в порядке их вероятности: невозможный, маловероятный, вероятный и 
достоверный 
Задание№1. (Задание выполняется в рамках фронтальной работы) 
Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого выражения:  

достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) 
происходит); 
случайное, возможное, вероятное  (в одних и тех же условиях иногда происходит, 
иногда не происходит); 
невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 
Ответ запиши справа. 
а)  Зимой у школьников будут каникулы       ___________________ 
б)  Круглая отличница получит «5»  

за контрольную работы                             ____________________                          
 в) При умножении 10 на 3 получили 20       ____________________ 
 г) При температуре ниже 10º С  
     лужи на улице замерзнут                           ____________________ 
 д) После пятницы наступит суббота               ____________________  
 е) Летом у твоих родителей будет отпуск     ____________________  
ж) Бросили игральный кубик и выпало: 
    5 очков                                                            ____________________ 
    7 очков                                                            ____________________ 
 
Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого выражения:  
достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) 
происходит); 
очень вероятное (в одних и тех же условиях очень часто происходит); 
маловероятное  (в одних и тех же условиях очень редко происходит); 
невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 
Ответ запиши справа. 
а) Круглая отличница получит «2»  
    за контрольную работу                                    _____________________ 
б) При делении 400 на 500 получили:  
    348                                                                      _____________________ 
  20000                                                                    _____________________ 
в) Зимой в Москве будет гроза                           _____________________ 
г) Завтра прилетят астронавты  
   с другой планеты солнечной системы             _____________________ 
д) Тебя изберут президентом:  
    России                                                                _____________________ 
    США      
е)    При игре в футбол от старого ботинка 
       отвалится подошва                                         _____________________ 
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ПР№45. Учащиеся научатся: исследовать вероятность наступления определенного 
исхода случайного события 

Задание №1. (Работа выполняется парами учащихся под руководством учителя) 
При бросании игрального кубика во время игры кажется, что 6 очков выпадает гораздо 
реже, чем, например, 2 очка. Проверьте это заблуждение. Проведите эксперимент, в 
котором надо сравнить, какое число очков – 6 или 2 выпадает чаще при бросании кубика.      
 

 Для проведения работы у каждой пары  учащихся должен быть игральный кубик, 
стороны которого пронумерованы цифрами 1-6. Каждая пара должна бросить кубик 100 
раз. Сначала один из учащихся бросает кубик 50 раз, а второй ученик отмечает в таблице 
число выпавших очков: 2 очка, 6 очков или другое (1, 3-5 очков). Затем они меняются 
ролями. 
 
 Результат каждого бросания пара  учащихся отмечает в приведенной ниже таблице. 
Для удобства подсчётов  можно использовать принятые в статистике обозначения:                    
 /  – один,    //// – пять. 
  

Число 

 выпавших очков 

Подсчеты Всего 

2    

6    

Другое (1,3,4,5)   

                                                                                   Всего:          100 
 
 Результаты экспериментов отдельных пар учащихся учитель должен свести в 

общую таблицу, которую он записывает на доске. Каждая последующая строка таблицы 

заполняется учителем прибавлением к предыдущей строке результатов, полученных 

последующей парой учащихся.  

Выпадение Всего 

экспериментов  2 очков  6 очков 

Какое число очков 2 или 6 

выпадало большее число раз и на 

сколько больше?(например, 2 очка 

на 10 раз больше) 

100    
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200    

….    

1000    

 

 Запишите итоговые результаты эксперимента, используя данные последней строки 

таблицы.   

Из 1000 бросаний кубика:  

               2 очка выпали     ___________ раз, 

               6 очков выпали   ___________ раз. 

Укажите, какое из следующих утверждений позволяют сделать данные, полученные на 

основе проведенного эксперимента: 

    Возможности выпадения 2 очков и 6 очков 

     а) примерно равны           б) не равны  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговые проверочные работы: 
дидактические и раздаточные материалы 

 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

245 
 

 Как уже отмечалось, 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) и различные папки работ 
учащихся – составляющих портфолио. 
 В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 
фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если 
накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если 
уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень 
низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 
обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичных 
случаях. 
 Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у 
учителя еще оставалось время наверстать упущенное. Пример подобной проверочной 
работы для выпускников по курсу естествознания приводится в конце данного параграфа. 
 Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 
подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года 
знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе 
обучения. 
 Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 
проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и 
родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный 
аналог курсовой или дипломной работы), так и в форме комплексной интегрированной 
письменной контрольной работы, охватывающей в целом все наиболее существенные и 
значимые для дальнейшего обучения аспекты. Возможно, естественно, и сочетание этих 
форм.  
 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 
важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 
и способов учебных действий, полученных в одних предетах, 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. 
   
 Основное содержание данного параграфа и посвящено описанию итоговых 
комплексных или интегрированных проверочных работ. 
 Ниже приводятся не только примеры таких работ, но и детальная информация 
по их проведению, оцениванию и интерпретации полученных результатов – как по 
отдельным предметам и отдельным универсальным способам учебных действий, так и 
интегративной оценки. 
 Все предлагаемые ниже итоговые комплексные проверочные работы имеют 
схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 
 Они строятся на основе несплошного текста (в настоящих примерах – 
естественнонаучного характера, но это условие не обязательное, возможны работы такого 
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рода и любой направленности), 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; в нашем случае к ним 
добавляется и окружающий мир. 
 
С помощью этих работ оценивается: 
 
• В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 
٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 
٧ 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 ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей лучше вообще 
освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо 
иное задание. 

 
– 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.); 

– читательский отклик на прочитанное. 
 

• В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
– 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) 

٧ целостность системы понятий (4 кл.); 
٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
٧ разбор предложения по частям речи; 
٧ синтаксический разбор предложения; 
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– умение строить свободные высказывания: 
٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
٧ предложения 
٧ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), 
собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 
задание), предполагающий отклик 
§ на этическую ситуацию 
§ на нравственную и социальную проблему 
§ на экологические проблемы 
§ задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 
ситуации свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 
• В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

– 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) 

– 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; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 
 
• В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий 

٧ тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
٧ объекты живой и неживой природы; 
٧ классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 
٧ распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способов учебных действий 
٧ навыков измерения и оценки; 
٧ навыков работа с картой; 
٧ навыков систематизации; 

– сформированность первичных методологических представлений 
٧ этапы исследования и их описание; 
٧ различение фактов и суждений; 
٧ 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 контрольных работ сопровождается детальными 
рекомендациями по  

− проведению работ; 
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− 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. 
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Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): текст 
 

Сова 
7  Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 
13 сова старику, но перестала у него  
18 на лугу мышей ловить. Старик  
24 это поначалу не заметил, а мыши 
28 обнаглели.    Стали    они   гнезда  

31 

шмелей      разорять.      Улетели  

 
39 шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 
48 не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 
56 Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 
 
 Вот как все в природе связано 

67 между собой! Теперь понял это  

73  

старик и пошел скорее к сове  

75  прощение просить. 
 
Задание 1. 
Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 
дочитал. Дочитай текст до конца. 
Задание 2. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст. 
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Задание 3. Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в природе все связано 
между собой 

        
 
Ответ: 
______⇒______⇒______⇒______⇒________ 

Задание 4. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще раз. 
 
 Вопрос 1.  

Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. Сколько мышей может 
поймать сова за три ночи? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 
 
 

 Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? Допиши в ответе слово. 
Ответ: Больше всего ног у ________ 
 
 

 Вопрос 3. У кого ног меньше – у человека или у мыши? На сколько? Запиши 
правильное слово и число. 

Ответ: У человека ног ________ на ________. 
 

Задание 5. Найди в тексте и спиши два последних предложения. Проверь. Если надо, 
исправь. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
Задание 6. 1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 
 ________________ 
 
 ________________ 
 
 ________________ 
 
2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

___ звуков ___ букв ___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 
___ звуков ___ букв 
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4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и 
количество букв. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Задание 7. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием. 

 

 

 
 Неживая природа  

 

 

 
 Растение  

 

 

 
 Животное  

 

 

 

 Дерево  

 

 

 
 Травянистое растение  

 

 

 
Задание 8. Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? Запиши ответ 
числом. 

Ответ: ________ 
 
Задание 9. 
 
1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ 
цифрой и выпиши все незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 
 
2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с 
этим словом. 
 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 
1. ____________ – ____________________________ 
2. ____________ – ____________________________ 
3. ____________ – ____________________________ 
4. ____________ – ____________________________ 
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Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 
5. ____________ – ____________________________ 
6. ____________ – ____________________________ 
7. ____________ – ____________________________ 
8. ____________ – ____________________________ 
9. ____________ – ____________________________ 
10. ___________ – ____________________________ 
 
Задание 10. Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши одним предложением. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Задание 11. Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, если бы ты был на месте 
старика? Напиши в двух предложениях. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПР) 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ.  
Чтение 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
ТЕХНИКА И КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ. КНИГА 
− чтение вслух и «про себя»; 
− чтение в парах, группах, фронтальное чтение в классе: коллективное и совместное 
чтение; хоровое и индивидуальное чтение, продолжение чтения; 

− просмотровое (ознакомительное), поисковое, выборочное чтение, детальное прочтение, 
перечитывание; 

− эмоциональный отклик на прочитанное; 
− обсуждение прочитанного; 
− составление планов, схем (развития сюжетов, взаимоотношений и т.п.), 
− закладки и выписки, цитаты; 
− подборка начал и окончаний художественных текстов (сказок, рассказов и т.п.), 
информационных текстов; 

− пересказ (полный, сжатый, выборочный); 
− вопросы и ответы по прочитанному; 
− коллективная драматизация художественных произведений; 
− реконструкция текста произведения; «досказывание» и «дописывание»   
− игры с исполнением / сменой ролей: создателя (поэта, писателя, ученого и т.д.) 
исполнителя – слушателя или зрителя;  

− работа с текстом: с его структурой и композицией (планы и ключевые слова, схемы), с 
содержанием и описанием персонажей (ключевые мысли и идеи, детали описания, 
цитаты), с языковыми средствами (средства выразительности); 

− поиск информации 
− наблюдения над стилистическими особенностями текстов разных форм и жанров, 
разных авторов, поэзии и прозы и т.д.; 

− создание собственных высказываний и текстов на основе прочитанного (изложение, 
пересказ; отклики, отзывы и оценки, аннотации; аналоги и реконструкция т.п.); 

− коллективное и групповое обсуждение собственных творческих замыслов и работ; 
− обсуждение порядка действий при поиске и выборе книги, при подготовке к 
обсуждению или выступлению, при разучивании наизусть, при поисковом, выборочном 
и детальном чтении; составление памяток и алгоритмов. 
 
 Примеры проверочных заданий 

1. Прочитайте вслух “Две лягушки” Л. Пантелеева. Назовите героев этого произведения. 
Расскажите, что с ними произошло. 

2. Прочитайте про себя текст К.Д. Ушинского “Ветер и солнце”. Ответьте на вопросы: 1) 
О чем поспорили Солнце и сердитый северный Ветер? 2) Как они решили померяться 
силами? Перечитайте последнее предложение этого текста. Как Вы считаете, кто прав: 
Солнце или Ветер? 

3. Найдите среди предложенных учителем книг знакомую Вам сказку. Назовите ее и 
прочтите из нее небольшой отрывок по своему выбору. Чем заканчивается эта сказка? 

4. Расскажите свою любимую сказку. Чем она Вам нравится? 
5. Назовите несколько стихотворений, которые Вы можете прочитать наизусть, не 

забудьте назвать их авторов. Прочтите одно из них. 
6. Прочитайте наизусть Ваше любимое стихотворение А.С.Пушкина. 
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7. Назовите несколько произведений, которые Вы прочитали. Назовите их авторов. 
8. Назовите своего любимого книжного героя. Хотите ли Вы быть на него похожим? 
9. Прочитайте и перескажите русскую народную сказку “Лисичка-сестричка и Серый 

Волк”, пользуясь иллюстрациями к этой сказке. 
10. Прочитайте рассказ Б.Житкова “На льдине”. Перескажите его по плану: 1) Подледный 

лов рыбы. 2) Ночёвка на льду. 3) Беда: льдину оторвало от берега! 4) Спасение. 
11. Рассмотрите предложенные учителем книги: “Толковый словарь”, сборник “Родные 

поэты”, В.Голявкин “Тетради под дождем”, Г.Сегал “Рассказы о том, что тебя 
окружает”, “Этимологический словарь”, А.А.Плешаков “Природоведение”, 
энциклопедический справочник “Что такое? Кто такой?”. Отберите справочную 
литературу. 

12. Рассмотрите журнал “Свирель”. О чем можно узнать, прочитав этот журнал? 
13. Помогите товарищу выбрать книгу с веселыми рассказами среди лежащих перед вами 

книг. 
14. Найдите в предложенном сборнике рассказ К.Г.Паустовского “Корзина с еловыми 

шишками”. 
15. Найдите в учебнике вопросы и задания к теме “Человек и природа”. 
16. Найдите в этимологическом словаре значение выражения бить баклуши. 
17. Найдите в учебнике природоведения текст “Животные луга”. Ответьте словами 

учебника, почему на лугах не живут крупные животные. 
18. Прочитайте в учебнике природоведения текст “Родник”. Найдите в тексте ответы на 

следующие вопросы: 1) Что такое родник? 2) Почему родники образуются над слоем 
глины? 3) Почему родники надо охранять? 

 
 Рекомендуемые критерии оценивания 

− индивидуальный прогресс в совершенствовании способов чтения (послоговое, плавное 
послоговое, целыми словами, плавное слитное); 

− индивидуальный прогресс в выразительности чтения (интонирование, тембр и 
громкость, эмоциональная окраска); 

− индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
− индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
− ориентация в круге чтения; 
− интерес к чтению художественной и нехудожественной литературы, расширение списка 
прочитанного; 

− индивидуальные предпочтения в круге чтения. 
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