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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

 

           Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гудермесская средняя школа 

№9»(далее ООП НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9»)  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

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

социальное,  личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Программа разработана на основе «Примерной основной 

образовательной программы   образовательного учреждения «Начальная школа» (сост. Е.С. 

Савинов). М.: Просвещение 2010. Программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее Стандарт) к структуре основной образовательной программы,  Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О  внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от  06.10.2013г. № 373 «Об утверждении ФГОС 

НОО», Приказа Министерства образования и науки РФ от  18.12.2012г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», Приказа Министерства образования и науки ЧР от  

06.05.2011г., а также концептуальных положений УМК «Школа России»,  реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).  

     ООП НОО реализуется МБОУ «Гудермесская СШ №9» через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

      

Обоснование выбора УМК 

    В организации учебного процесса на ступени начального образования УМК «Школа России» 

.Выбор программ обусловлен тем, что они утверждены Министерством образования и науки 

РФ. Содержание программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает необходимый 

уровень обученности по предметам, т.к. в ней заложена часть фундаментального ядра знаний, 

которая подлежит усвоению в начальной школе, и которая представлена во ФГОС. 

      Все учебники комплекта «Школа России»  и «Начальная  инновационная школа» прошли 

государственную экспертизу по новой форме и включены Министерством образования и науки 

Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательной школе. Комплект состоит из учебников, рабочих 

тетрадей и методических пособий по всем основным предметам начальной школы. Учебно-

методические комплекты  были разработаны в соответствии с государственным 

образовательным стандартом начального общего образования I поколения и доработаны с 

учётом Стандартов II поколения.  

Программа ООП НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9» соответствует критериям из 

экспертного заключения: описание результатов освоения основной общеобразовательной 
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программы, соответствует структуре основной общеобразовательной программы, описание 

условий реализации основной общеобразовательной программы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гудермесская СШ №9» является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Основными принципами, требованиями развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения являются психолого-педагогические принципы  по А.А.Леонтьеву: 

a. Личностно-ориентированные принципы (принцип развития, принцип адаптивности, принцип 

психологической комфортности) 

b. Культурно-ориентированные  принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности,  принцип смыслового отношения к 

миру,  принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой) 

c. Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации  к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип.) 

 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «Гудермесская СШ №9» 

лежит системно- деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Состав участников образовательного процесса  МБОУ «Гудермесская СШ №9» 

являются: 

 обучающиеся (1-4 классы); 

 родители обучающихся и их законные представители; 

 педагоги; 
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           ООП НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9» реализует функцию общественного договора 

с родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и ребёнка на  выбор  

индивидуального образовательного маршрута в  школе  созданы условия для самореализации  

обучающихся в соответствии с их  способностями, желанием и направленностью личности. 

 Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах школы (Устав МБОУ «Гудермесская СШ №9»). 

 

Общая характеристика ООП  НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9» 

 

Основная         образовательная           программа       МБОУ «Гудермесская СШ №9» 

содержит следующие три  раздела:  целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9», а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гудермесская СШ №9» на основе ФГОС и с учетом 

УМК «Школа России»,  «Начальная  инновационная школа»; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России», 

«Начальная  инновационная школа»; 

 

           Содержательный раздел определяет общее содержание ООП НОО МБОУ «Гудермесская 

СШ №9», и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования МБОУ «Гудермесская СШ №9», на основе ФГОС и с учетом 

УМК «Школа России», «Начальная  инновационная школа»; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России», 

«Начальная  инновационная школа»;- программу духовно - нравственного развития; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  на 

основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России», «Начальная  инновационная школа».   

          Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП. Организационный раздел включает: 

-  учебный план ООП НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9», на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Школа России», «Начальная  инновационная школа»; 

- план внеурочной деятельности МБОУ «Гудермесская СШ №9»,  на основе ФГОС и с учетом 

УМК «Школа России», «Начальная  инновационная школа»;; 

- систему условий реализации ООП НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9», в соответствии с 

требованиями стандарта. 
Важнейшей частью основной образовательной программы муниципального общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Гудермесская СШ №9», является учебный план образовательного учреждения, 

который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, традиции школы (школьная методическая выставка достижений 

педагогов школы, участие обучающихся во Всероссийских олимпиадах: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок»). 

          При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются уставом муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ «Гудермесская СШ 



6 

 

№9»,   и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Гудермесская СШ №9»,  формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей села, 

республики, социального заказа родителей. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом 

МБОУ «Гудермесская СШ №9», и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Федерального стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами: в первых классах - пятидневная учебная неделя, во 2 – 4 классах - шестидневная 

учебная неделя. 

            План внеурочной деятельности определяет объем нагрузки обучающихся, содержание 

внеурочной деятельности, распределяет внеурочное время, отводимое на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам. Фактически существующая недельная нагрузка на обучающегося 

(количество часов в неделю) не превышает максимально допустимую недельную нагрузку, 

определенную ФГОС НОО.  

Основная образовательная программа  НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9»,  предусматривает: 

1) достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием  возможностей педагогов дополнительного образования; 

3) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества и 

проектно - исследовательской деятельности; 

4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

5) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий (развивающее 

обучение, информационно-коммуникативные, игровые, здоровье сберегающие, проблемное обучение); 

6) возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов.   

  

МБОУ «Гудермесская СШ №9», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом  школы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

    

Планируемые результаты освоения учащимися  

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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гудермесская СШ №9», отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

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

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

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

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

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

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гудермесская СШ №9», отражают: 

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

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

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

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

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

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

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

формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гудермесская СШ №9», отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

составлять тексты в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

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

точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

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

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гудермесская СШ №9», с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы. 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

         Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Букваря» и 

учебников «Русский язык». 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

            Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

             Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование  функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

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

           Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные,  безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

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

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

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

правильные начертания букв,  соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов   и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак). 

       Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Русский  язык» является формирование 

универсальных учебных действий  (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе  работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

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

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

            Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

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

            Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

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

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

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

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

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

доступных двусложных словах; 

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

образцом; 

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

слова, где произношение и написание  совпадают; 

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

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

географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 

буквы согласных на конце слов; 

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

слова; слова с непроверяемыми  написаниями, определённые программой; писать предлоги 
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раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию  приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные  правила; 

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

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

самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную  тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам   содержание текста; отвечать на 

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

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

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

помощью учителя и записывать его. 

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

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

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

других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

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

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

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

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

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык»  является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

       Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, концептуальную; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах  (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной  формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 
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– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

         Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника   и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

3-й класс 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык»  является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь  для 

обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова 

с соединительной  буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их 

выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с  изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно 

переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том 

числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять 

два корня  в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и  сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между  собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль  знаков препинания в 

письменном общении; 
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– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить  текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение  доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, 

к совершенствованию своей речи; 

 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, 

а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на 

письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему  текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и  иную тему. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

        Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

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

обеспечивающие 4-ю линию развития –эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий  (УУД). 



14 

 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

        Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

        Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития –формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы  с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

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

        Средством формирования коммуникативных УУД служат технология  продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

       Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

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

обеспечивающие 4-ю линию развития –эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

    Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития–формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

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

       Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные,  отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

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

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

людям, сопереживать; 
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– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной 

речи; 

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

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

отношению к своим близким; 

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

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

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

          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

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

технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий  (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

       Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

        Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника  и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом  речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
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– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ – характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты  характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное  отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его  произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1-й класс 

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

формирование следующих умений: 

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке других участников 

группы и педагога). 

        Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 



18 

 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с  иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

         Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

      Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

      Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития учащихся. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст. 

       Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

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

          Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

– знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

– знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

– знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

– сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

– находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

– решать простые задачи: 
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а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную,  угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

– использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 

результатов 

действий; 

– использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

– использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

– выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 

– выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

– производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

– использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

– сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

– определять длину данного отрезка; 

– читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

– заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во  2-м классе является 

формирование следующих умений: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

        Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

направленные на формирование коммуникативных умений. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и  самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 
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– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

       Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

         Средством формирования этих действий служит технология оценивания  образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи  в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

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

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

         Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни. 

         Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

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

         Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

– использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

– использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм, литр; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 
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в) на разностное и кратное сравнение; 

– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты; 

– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

– пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см 2, 

1 дм 2; 

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а · х = b; а : х = b; х : а = b; 

– находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

– решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

– использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении 

задач; 

– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 

– находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

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

        Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, на развитие 

коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета 

«Математика» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 
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Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

       Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

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

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

        Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в  один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

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

отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

        Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические факты 

и объекты; 

– делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

         Средством формирования этих действий служат учебный материал и  задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

          Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном  решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

         Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 3-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 

000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

– использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объёма (литр, см 3, дм 3, м 3), массы (кг, центнер), площади (см 2, дм 2, м 2), времени (секунда, 
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минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами  измерения 

каждой из величин; 

– использовать при решении учебных задач формулы площади и  периметра прямоугольника 

(квадрата); 

– пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

– представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

– выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных 

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

– осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

– использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия  арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие  записи и другие модели); 

– находить значения выражений в 2–4 действия; 

– использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а · х = b; а : х = b; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

– определять время по часам с точностью до минуты; 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость),  купли – продажи (количество товара, его цена и 

стоимость). 

 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач знание формулы  объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

– использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

– использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

– находить долю от числа, число по доле; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия  арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

– находить значения выражений вида а ± b; а · b; а : b при заданных значениях переменных; 

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а · х > b; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b;  а – х = с ± b; х ± a = с · b; а – х = с : b; х : а = с ± b ; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 
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– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

– выделять из множества параллелепипедов куб; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

– устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов;  

– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» 

при формулировании различных высказываний; 

– составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

– использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

– использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 

– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

– объяснять соотношение между разрядами; 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

– использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

– использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, 

работа); 
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– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

– выполнять умножение и деление с 1 000; 

– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном 

направлении; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3–4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий; 

– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются 

переменными; 

– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a · x = b; a : x 

= b; 

x : a = b; 

– уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одного из компонентов; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу; 

– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

– находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии 

и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны уметь: 

– выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий; 
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– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого; 

– иметь представление о решении задач на части; 

– понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

– читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

– распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

– распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

– находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а · х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

– читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

– находить вероятности простейших случайных событий; 

– находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

        Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

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

 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

        Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

          Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
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– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

       Средством формирования этих действий служат учебный материал и  задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

       Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

         Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

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

формированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

– объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

– называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

– называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

2-й класс 

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

является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

            Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

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

 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 
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– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

       Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

        Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи  в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию  как в учебнике, так и в 

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

предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

        Средством формирования этих действий служат учебный материал и  задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– вступать в беседу на уроке и в жизни. 

           Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

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

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий  мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

– объяснять влияние притяжения Земли; 

– связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

– наблюдать за погодой и описывать её; 

– уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

– называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений: 
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– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила  поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

            Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

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

 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

         Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

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

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

           Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

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

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

          Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую:составлять простой план учебно-

научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

           Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир; 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых  ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

           Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 
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– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

            Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

– объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

– приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

– перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

– животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать  выводы; 

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

– объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

– по году определять век, место события в прошлом; 

– отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

– применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения 

и т.д.); 

– называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел; 

– объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

– объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

– доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

– объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 
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2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

– приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

– уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 

– самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

– приобретение духовных и эстетических потребностей; 

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 

– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

          Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана 

с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще 

эстетический кон- 

текст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

         Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

          Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 
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б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 

Предметные результаты: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

– знакомство с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и 

освоение некоторых из них; 

– знакомство с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

– знакомство с отечественной и мировой культурой; 

– получение представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и 

пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

– понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, 

вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

– знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

– рисунка; 

– аппликации; 

– построения геометрического орнамента; 

– техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 
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2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 

– понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная 

галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный 

орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

– знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

– знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

– уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на 

картине; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита 

картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– аппликации; 

– гравюры; 

– построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

– различных приёмов работы акварельными красками; 

– работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

– понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность частей 

человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;  

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

– знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем 

занимаются театральные художники; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

– выполнения декоративного панно из природных материалов; 
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– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

– выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

– овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

– работы гуашевыми красками; 

– постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, 

витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, 

художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, 

воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, 

пропорциональная фигура, модуль; 

– рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

– работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной 

среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
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– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

         Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника;  

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану 

с опорой на рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

           Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности;  

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

            Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 

          Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий;  

– слушать и понимать речь других. 

          Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
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– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами;  

Уметь: 

-  под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами;  

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции  изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий; 

- с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

          Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выпол- 

нения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

           Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

     Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
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– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

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

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

        Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

           Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

           Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. По 

художественно-творческой изобразительной деятельности: знать названия красок натурального 

и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения 

составных цветов из главных; уметь смешивать главные цвета красок для получения составных 

цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. По 

трудовой деятельности: 

знать 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать 

несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

       Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

– выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с 

ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. 

           Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

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

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

            Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

         Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

            Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

             Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 
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называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм – на 

основе развёртки; уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-

технологические задачи, проблемы; уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на 

чертёж по линейке, угольнику, циркулю; под контролем учителя проводить анализ образца 

(задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; уметь 

реализовывать творческий замысел в соответствии с 

заданными условиями. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; уметь под контролем учителя 

выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), находить и выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы; уметь под контролем учителя реализовывать творческий 

замысел в создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку  и отдых в процессе её 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

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

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

МУЗЫКА 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности, а именно: 

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 

– развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному  искусству и музыкальной 

деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению; 
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– использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях: 

– применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

– сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

– развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 

             Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «Гудермесская 

СШ №9» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиций оценки этих результатов.   Оценка результатов деятельности системы 

образования, образовательного учреждения, педагогических работников учитывает 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гудермесская СШ №9» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы  

Данный раздел Программы регламентирует основные направления и цели оценочной 

деятельности в МБОУ «Гудермесская СШ №9»,  объекты и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки.  
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Целью оценочной деятельности достижения планируемых результатов освоения 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

1) ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

2) обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющей вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

3) оценка достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

4) оценка динамики учебных достижений обучающихся.  

 

Основными направлениями оценочной деятельности МБОУ «Гудермесская СШ №9» 
в рамках Программы являются: 

 оценка эффективности реализации Программы; получение своевременной информации о 

процессах преподавания и учения и принятие управленческих решений; обеспечение 

обратной связи для учителей, учащихся и родителей; 

 оценка образовательных достижений учащихся; мониторинг индивидуального прогресса 

учащихся в достижении планируемых результатах освоения Программы, обеспечение 

своевременной психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

 обеспечение преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в 

среднее звено. 

 

Объектом оценки являются планируемые результаты освоения Программы, 

представленные в предыдущем разделе. 

В соответствии с ФГОС  и Программой оцениваются: 

  Предметные результаты – это  оценка планируемых результатов по отдельным предметам.  

Содержание оценки предметных результатов составляют основные научные знания, 

изучаемые на отдельных предметах; применение знаний в жизненных ситуациях (предметные 

умения). 

  УУД. Содержание оценки УУД строится вокруг умения учиться. 

  Личностные результаты – это достижения учащихся в личностном развитии. Содержание 

оценки личностных результатов строится вокруг оценки сформированности внутренней 

позиции школьника, основ гражданской идентичности, самооценки, мотивации учебной 

деятельности, знания моральных норм. 

 

Система оценивания  в рамках Программы стоится на основе следующих позиций: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они должны вырабатываться (согласовываться) ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

    Требование постоянности процесса оценки влечет использование разнообразных видов, 

методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

1. как внутреннюю, так и внешнюю оценку; 

2. субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки.  
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В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

3. интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения; 

4. самоанализ и самооценку обучающихся; 

5. оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

6. разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

 

 

Содержание оценки и критерии оценивания. 

Показателями в разрезе предметных, УУД и личностных результатов выступают 

конкретные умения. Для каждого класса с 1 по 4 определяется конкретный перечень умений, 

число которых постепенно увеличивается и в 4 классе включает все умения, представленные в 

«Планируемых результатах освоения Программы». Умения по годам обучения представлены в 

Содержательном разделе Программы. 

 Критерии оценки: В рамках реализуемой системы в Программе используются 

следующие критерии оценки планируемых результатов по всем предметам: 

   Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» рабочей 

учебной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Оценка  достижения  этого  уровня   осуществляется    с  помощью   стандартных   задач  

(заданий),   в которых  очевиден   способ  решения. 

   Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» рабочей учебной программы);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Материал освоен обучающимися на  уровне  осознанного    произвольного овладения    

учебными    действиями. Оценка    достижения    этого уровня  осуществляется    с  помощью   

задач  (заданий),   в которых нет  явного  указания   на  способ  выполнения,    и  ученику  

приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   способов или  создавать  

новый  способ,   объединяя   изученные   или  транс формируя   их. 

Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Использование данных критериев предусматривает уровневый подход, 

принципиально меняющий традиционную оценочно-отметочную шкалу («пятибалльную»). 

Отметочная шкала строится по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение 

учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться.  
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В рамках Программы со второго полугодия 2 класса используется 5-бальная система 

отметок, при этом: отметка «3» и «4» соответствуют необходимому уровню; «5» - 

программному и максимальному.   

В первом классе и первом полугодии второго класса организовано безотметочное 

обучение. Основными задачами данного периода является освоение критериального подхода к 

оценке результатов учебной деятельности; обучение обучающихся способам самооценки на 

основе таблицы предметных результатов. Положение о безотметочном обучении представлено 

в приложении….. 

Требование оценки индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Комплексный подход к оценке достижения планируемых результатов обеспечивается в 

рамках выбранной системы посредством сведения данных диагностик в таблицы 

образовательных результатов. 

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может 

овладеть ученик. Программа предполагает использование следующих таблиц: 

- Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-

4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), Изобразительное 

искусство (1-4 кл.). 

- Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные 

действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-

4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

-  Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

В качестве организационной основы ведения таблиц образовательных результатов выделяется 

инвариантные и вариативные требования. Инвариантные требования являются обязательными 

для всех учителей. 

 

Инвариантный уровень требований к 

ведению таблиц образовательных 

результатов 

Вариативный уровень  

Обязательно (минимум): после 

выполнения учеником:  

 метапредметных и личностных 

диагностических работ (один раз в год – 

обязательно), 

 предметных контрольных работ (один раз 

в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя 

(максимум): 

 после выполнения учеником 

предметных продуктивных заданий 

(письменных или устных) на уроках 

(по решению учителя и 

образовательного учреждения).  

 

          Данный подход позволяет в комплексе отслеживать освоение образовательных 

результатов каждым обучающимся и своевременно принимать решения по педагогической 

помощи и поддержке в том, что необходимо обучающемуся на данном этапе его развития. 

Формы представления результатов: Таблицы образовательных результатов выступают 

также формой их представления. Учитель регулярно обучает  обучающихся работе с данными 

таблицами, знакомит с ними родителей, что обеспечивает возможность использования таблиц в 

качестве формы представления результатов.  

В таблице образовательных результатов в соответствии с критериями уровень освоения 

умения фиксируется с помощью отметки. Учитель переносит отметки в официальный журнал 

за контрольные работы, проверочные работы и выполнение упражнений.  

       Формой фиксации результатов выступают также: 

- заполнение дневника школьника; 

- ведение портфолио. 

 

Процедура и состав инструментария оценивания 
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В рамках Программы используются стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 

оценивание. Исходя из требования постоянности оценивания, система оценки строится как 

мониторинг достижения планируемых результатов. Мониторинг рассматривается в рамках 

Программы как инструмент, позволяющий не только отслеживать процесс развития и 

формирования планируемых результатов, но также средство, помогающее «настраивать» 

учебный процесс на индивидуальные возможности обучающихся. В рамках всех форм 

оценивания должно обеспечиваться развитие самоконтроля и самооценки обучающихся. 

 

В целях оценки предметных результатов. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

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

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. В основе многих 

предметных действий лежат УУД. 

 В рамках применяемой системы критериев выделяются уровни   достижения    

планируемых    результатов:  необходимый (базовый), повышенный, функциональный. 

Для  получения  информации  об  уровнях  подготовки обучающихся необходимо   

использовать в диагностических работах    задания    разного уровня   сложности    (базового,  

повышенного и функционального) по каждому  планируемому  результату.   

Поэтому   до начала  разработки   инструментария (отдельных  заданий  и  

проверочных  работ)   конкретизируются   планируемые    результаты, определяется их  

«достижимость»   и  «измеряемость», указываются   все умения  и элементы   знаний, 

которыми   должны   овладеть   учащиеся   в  процессе   обучения   и которые   можно   

измерить.       Таким   образом,   в процессе   операционализации     уточняется   содержание   

и  критериальная   база  оценки. 

В системе оценки предметных результатов  выделяются тренировочные и 

диагностические работы. Отличие их заключается в разнице целевых установок и 

обязательности фиксации результатов; по тренировочным работам отметка выставляется с 

согласия обучающегося; по диагностическим – в обязательном порядке с учетом возможности 

пересдачи. Процедура включает самооценку обучающихся. 

Обобщенная таблица оценки предметных результатов 

 

Вид  КОД, 

средство 

Время 

проведения

, отв 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

диагностика: 

Стартовая 

работа 

 

Начало 

сентября 

 

Учитель, 

администр

ация 

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 

таблице образовательных 

результатов. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.   

Текущее оценивание:   

Упражнения 

(письменные, 

устные) 

На каждом 

уроке по 

мере 

необходим

ости 

 

Направлены на 

отработку предметного 

умения и фиксацию его 

освоения на базовом или 

повышенном уровне 

Учащийся сам оценивает 

правильность выполнения. 

Учитель соглашается или нет 

с его оценкой. 
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Учитель 

Самостоятель

ная  работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в 

год) 

 

 

Учитель 

Является тренировочной 

работой. 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. 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

Проводитс

я после 

выполнени

я 

самостояте

льной 

работы (5-6 

работ в 

год) 

 

 

Учитель 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые 

решил ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание происходит 

по каждому умению, 

фиксируется в таблице 

образовательных результатов.  

Проверочные работы в рамках 

УМК «Начальная  

инновационная школа» 

Практические 

работы 

   

Контрольная  

работа 

Проводитс

я  после 

завершения 

изучения 

темы 

 

Учитель, 

администр

ация 

Проверяется уровень 

достижения предметных 

результатов  базовом и 

расширенном уровнях 

 

Все задания  необходимого 

уровня обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  

способа/средства действия. 

Контрольные работы в рамках 

УМК«Начальная  

инновационная школа»  

Итоговая 

диагностика: 

Итоговая 

проверочная 

работа 

1,2,3 класс. 

Конец 

апреля-май 

 

Администр

ация, 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. 
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учитель обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Итоговая 

работа 

4 класс 

Апрель-

май 

 

Администр

ация, 

учитель 

Включает основные 

темы предмета с 1 по 4 

класс. КИМ включает 

спецификацию, в 

которой приписывается 

все предметные 

действия, указывается 

структура работы, 

позволяющая проверить 

их сформированность. 

Задания разного уровня 

сложности. 

Цель: оценка 

способности 

выпускников начальной 

школы решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи средствами 

предметов русский язык 

и математика 

Оценивание многобалльное по 

всем предметным умениям, 

определенным как ключевые 

для продолжения образования.  

По результатам определяется 

освоение требований ФГОС и 

его уровень (Б,П) 

(Оценка достижения 

планируемых результатов в 

начальной школе. Система 

заданий.В 2 ч./ под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. 

М.: Просвещение, 2010 г. 

Примеры и требования к Ким 

для итоговой оценки) 

 

Организация текущего оценивания с включением самооценки обучающихся 

Важным элементом системы оценивания выступает включение в нее самооценки 

обучающихся, организуемой учителем. 

В рамках изучения каждого их них учителем организуется систематическая ежеурочная 

работа по самооценке и взаимооценке учащимися работ на основе критериев и алгоритма 

самооценки авторского коллектива ОС «УМК «Начальная  инновационная школа»».  

 

(Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в УМК «Начальная  инновационная школа» 

(технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Д.Д. Данилов). 

 Выделяется три уровня введения систем самооценки: 

- начальный, 

- стандартный, 

- повышенный. 

Начальный и стандартный являются обязательными в рамках реализации Программы. 

 

Оценка УУ Действий 

Оценка метапредметных результатов направлена на определение уровня сформированности у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  Целью 

является отслеживание процесса развития и формирования УУД на протяжение всего периода 

обучения. 

Периодичность – мониторинг проводится 1 раз в год, в конце года. В первом классе в начале 

года проводится стартовая психолого-педагогическая диагностика в рамках диагностики уровня 
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готовности обучения детей к школе. 

 

Вид  КОД Время 

проведения, 

отв 

Содержание Средства, формы и виды оценки 

Стартовая 

диагностика 

Сентябрь, 1 

класс 

 

 

Педагог-

психолог 

Готовность к 

обучению в 

школе. 

На основе 

анализа данных 

ставятся задачи 

на 

адаптационный 

период. 

Определяются 

задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

зависимости от 

выявленного 

уровня. 

Пакет диагностик: Методика 

исследования мотивации учения у 

первоклассников. Автор и источник: 

М.Р. Гинзбург, «Особенности 

психического развития детей 6 – 7 

летнего возраста» под ред. Эльконина 

А.Л., Венгер А.Л., 1988 г. Изд.: 

Москва 

Методика «Выявление школьной 

тревожности у детей» (Е.Р. Гореловой)  

Тест Тулуз-Пьерона. Диагностика 

функционального состояния и 

работоспособности 

Методика Графический тест Бендер 

(мелкая моторика, зрительно-моторная 

координация, нейрофизиологические 

нарушения, сформированность 

пространственных представлений, 

сформированность стратегии 

копирования) 

Проективный тест «Домики» 

(определение личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных 

ориентаций) 

Текущая 

диагностика: 

Итоговые 

работы в 

1,2,3 классах 

1,2,3 класс 

Апрель-май 

 

Учитель, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Оценка уровня 

сформированнос

ти УУД в 

соответствии с 

Программой 

формирования 

УУД. 

Цель: оценка 

успешности 

работы за 

учебный год, 

постановка задач 

работы  с 

обучающимися 

на предстоящий 

год. 

Метапредметные диагностические 

работы. 

Комплексные работы на 

межпредметной основе. 

1. Диагностические задачи по 

проверке отдельных видов 

универсальных учебных 

действий, которые нельзя 

оценить в ходе 

стандартизированной 

контрольной работы(по А.Г 

Асмолову) 

2. Итоговые проверочные 

работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по 

методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой) 

3. Комплексные работы на 

межпредметной основе и 

работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие 

задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

 



49 

 

В соответствии с возрастом 

обучающихся выделяется количество 

УУД с 1 по 4 класс: 

В 1 классе изучается -    ___УУД, 

Во 2 классе –  

В 3 классе –  

Отличается уровень овладения УУД:  

- в 1 и 2 классе обучающиеся 

ориентируются на образец УУД; 

- 3 классе  проверяется владение УУД 

по прямому указанию на его название; 

В 4 кассе – применение УУД в 

контексте учебной задачи. 

Фиксируются в таблице 

образовательных результатов. 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

2-3 раза в 

год 

 

Учитель, 

администрац

ия 

Направлена на 

выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам.  

Фиксируются в таблице 

образовательных результатов. 

Творческие 

работы 

   

Проекты    

Предъявлен

ие 

(демонстрац

ия) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май  месяц 

 

 

Учитель, 

администрац

ия 

Каждый 

учащийся в 

конце года 

должен 

продемонстриро

вать (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. 

Предъявление проводится на основе 

Портфолио обучающегося. 

Наблюдение В течение 

года 

 

Учитель  

Дает 

возможность 

учителю 

зафиксировать 

уровень 

владения УУД 

непосредственно 

в процессе 

урока.  Особо 

выделяются 

коммуникативн

ые УД, которые 

нецелесообразно 

и трудно 

проверять в ходе 

стандартизирова

нных работ. 

метод сбора первичной информации 

путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных 

им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного 

ученика. Для фиксации результатов 

наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы 

наблюдений)*.В зависимости от 

педагогической задачи листы 

наблюдений могут быть именными 

(при наблюдении за деятельностью 

определенного ученика) или 

аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). 

Метод наблюдений удобен и для 

оценки степени сформированности 

таких умений: 

 формулировать вопрос, ставить 
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проблему; 

 вести наблюдение; 

 спланировать работу, 

 спланировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 проинтерпретировать данные; 

 представить результаты или 

подготовленный продукт. 

 взаимодействовать с партнером 

Итоговая 

диагностика 

4 класс. 

Апрель-май 

Администра

ция, учитель 

Итоговая оценка 

уровня 

сформированнос

ти УУД.  

Цель: оценка 

успешности 

развития 

обучающихся на 

начальной 

ступени 

обучения. 

Предъявление 

учителям 

основной 

ступени 

образования 

отчета об уровне 

сформированнос

ти УУД. 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе. 

(Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. 

Система заданий.В 2 ч./ под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: 

Просвещение, 2010 г. Примеры и 

требования к Ким для итоговой 

оценки) 

 

 

          Традиционная оценочно-отметочная шкала используется по принципу «прибавления» 

и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, оценивать как 

безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к 

нему ученик может стремиться.  

 

Содержание пятибалльной системы отметок   ( Г.И.Щукина «Педагогика школы) 

  Оценка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала, за умение 

самостоятельно разъяснять изучаемые положения, за логический и литературно правильно 

построенный ответ, за убедительность и ясность ответа, когда ученик не допускает ошибок. 

     Оценка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного 

материала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки как в 

содержании, так и форме построения ответа. 

Оценка «3» («посредственно») свидетельствует о том, что ученик знает основные, 

существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает отдельные 

ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения ответа. 

      Оценка «2» («плохо») выставляется за плохое усвоение материала, а не за отсутствие 

знаний. Неудовлетворительный ответ показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но 

не выделяет основных положений, допускает существенные ошибки, которые искажают смысл 

изученного. Он передает информацию, которую запомнил со слов учителя или из учебника, но 

которая логически не обработана в его сознании, не приведена в систему научных положений, 

доводов. 
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Безотметочное оценивание 

  Безотметочное обучение  осуществляется в первых классах, в первом полугодии второго 

класса. 

  Одна из целей безотметочного обучения – сделать оценку учащихся более содержательной, 

объективной и дифференцированной. Вторая важная цель безотметочного обучения – 

сформировать и развить оценочную деятельность у детей. Делая педагогический процесс 

гуманным и направленным на личность ребенка. Это становится и условием, и результатом 

сотрудничества между учителем и детьми, закрепляет взаимопонимание и взаимодействие. 

 

 

 

 

              Принципы безотметочного обучения ( Г.А. Цукерман ) 

1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок есть предмет особого обсуждения, в котором и зарождается объективация критериев 

оценки. 

2. Самооценка учащихся должна постепенно дифференцироваться. Уже в первом классе 

ребенок должен учиться видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых 

имеет свой критерий оценивания. 

3. Оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные самими детьми для 

оценки, с опорой на правило «добавлять, а не вычитать» 

4. Содержательное самооценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать. 

5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых 

заданий, сложности и объема домашних заданий. 

6. Оцениваться должна прежде всего динамика учебной успешности учащихся относительно их 

самих. 

7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которое оформляется в классе и 

дома особым образом. 

 

Включение самооценки обучающихся обеспечивается посредством работы с таблицами 

образовательных результатов и ведения портфеля достижений. 

 

Оценка личностных результатов: 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
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направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

В качестве инструментов выступают психолого-педагогические методики, общепризнанные 

в профессиональной среде и рекомендуемые для использования в ОУ. Выбор методик 

осуществляется по результатам стартовой диагностики (скрининговая диагностика) в 

зависимости от выявленных психолого-физиологических проблем обучающихся. 

  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений (портфолио) – это средство оценки динамики учебных достижений 

обучающихся, формируемое учеником самостоятельно с помощью учителя и родителей. Это 

сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 

разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

Одной из основных задач составления портфолио ученика начальной школы  является 

оценка своих достижений и возможностей, а так же формирование личного отношения к 

полученным результатам. Портфолио помогает ребенку развивать уравновешенный взгляд на 

себя, свои достоинства и на свои цели. 

Преимуществами ведения портфеля достижений является то, что он органически 

интегрирует учение и оценивание, причем позволяет объединить количественную и 

качественную оценку способностей учащегося посредством анализа разнообразных продуктов 

учебно-познавательной деятельности. Наиболее ценным является то, что поощряется не только 

оценка, но и самооценка и взаимооценка учащихся, а также самоанализ и самоконтроль 

учащегося. 

Условно папка достижений делится на 3 части:  

- общая информация, 

- предметные и надпредметные достижения, 

- достижения творческой, спортивной, интеллектуальной  направленности. 

В первый раздел ребенок помещает общую информацию о себе, своих качествах. В нем 

содержаться следующие рубрики: «Это  Я!»,  «В школе я изучаю такие предметы:…»,  «Я 

общаюсь:..» . 

Рубрика «Это Я!» позволяет ребенку рассказать о себе, а также проанализировать то, какой 

он, как он себя позиционирует в обществе. Для этой цели детям предлагается записать свое 

имя, дату рождения, рост, нарисовать ладошку, внутри которой написать букву «Я»  и на 

пальчиках написать свои личностные качества. 

Рубрика «Я общаюсь…» также очень важна в связи с тем, что у ребенка появляется новый 

статус – УЧАЩИЙСЯ, поэтому  помимо знакомых учащемуся ролей и моделей общения, 

появляются новые для него:  общение с учителем на уроке и вне урока; общение  с 

одноклассниками в классе и во время сотрудничества в группе; при решении проблемных 

ситуаций, в ходе которых мнения не совпадают, и могут возникнуть спорные ситуации и т. д. 

Ребенок должен получить возможность отслеживать процесс овладения навыками общения в 

рамках учебного сотрудничества, а также закрепить и оценить  те навыки общения, которые у 

него уже были сформированы. Поэтому 3 раза в год: в сентябре (начале октября), в декабре 

(январе) и май дети оценивают умение общаться в разных ситуациях. Для этого они напротив 

каждого вида общения обводят одно из чисел от 0 до 3 в зависимости от того, как им кажется, 

они умеют это делать в каждом конкретном случае. Для того, чтобы дети имели возможность 

наглядно увидеть изменения каждый раз для обведения чисел используется разный цвет. С 

детьми после каждого заполнения страницы портфолио необходимо обсудить есть ли у них 
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продвижения, над чем еще им надо поработать, в чем они видят проблему  и как ее можно 

решить.  

Во второй части портфолио учащиеся накапливают предметные и надпредметные 

достижения.  

В третьей части портфолио ребенок накапливает достижения творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности. 

В портфолио ученика начальной школы может быть включен и лист «Отзывы и 

пожелания». Эта рубрика играет важную роль, поскольку ничто так не повышает самооценку 

ребенка, как положительная оценка педагогом его стараний.  

Для отбора материалов к презентации  портфолио могут быть самые разные рекомендации и 

критерии. Положения, помещённые ниже, могут служить примером таких рекомендаций. 

Портфолио, таким образом, помогает поддерживать учебную мотивацию школьников; 

развивать навыки рефлексивной и контрольно - оценочной деятельности учащихся; 

формировать умение учиться (целеполагание, планирование и регуляция деятельности). 

Ценность портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки 

ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

 

Условия и границы применения системы оценки 

*Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя 

допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными 

плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

*Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с 

его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах 

выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его 

нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более 

сложные задания».  

*Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по 

классу в целом.  

*Использование неперсонифицированной информации для  эффективности 

образовательной деятельности школы. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

        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, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

            Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

            На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
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сверстниками. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

         При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий Педагогический совет образовательного учреждения на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования в случаях:  
- если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «3», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

- если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

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

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

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

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 о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Базовый   (опорный)    уровень   достижения   планируемых   результатов   

свидетельствует   об  усвоении   опорной   системы   знаний.  Оценка  достижения  этого  

уровня   осуществляется    с  помощью   стандартных   задач  (заданий),   в которых  очевиден   

способ  решения. 

Повышенный  (функциональный)   уровень достижения планируемых   результатов  

свидетельствует   об усвоении  опорной системы   знаний  на  уровне  осознанного    

произвольного овладения    учебными    действиями.    Оценка    достижение    этого уровня  
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осуществляется    с  помощью   задач  (заданий),   в которых нет  явного  указания   на  способ  

выполнения;  ученику  приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   

способов или  создавать  новый  способ,   объединяя   изученные ранее  или  трансформируя   

их. 

В качестве основы для проектирования заданий используется следующая классификация 

требований, основанная на уровнях усвоения знаний и операциях: 

Уровни усвоения знаний 

 

Требования к действиям учащихся  

1 уровень. 
Узнавание, 

воспроизведение и 

запоминание. 

Репродуктивные действия с подсказкой: показывать 

(опознавать), называть, распознавать, различать, 

узнавать, давать определение, пересказывать и т.д. 

2 уровень. 

Применение знаний в 

знакомой ситуации по 

образцу (алгоритму, 

схеме). 

 

Репродуктивное действие по памяти: повторить 

(воспроизвести), измерять, проводить простейшие 

опыты, соблюдать правила, объяснять 

(интерпретировать), составлять что-то по готовой 

схеме, владеть алгоритмом решения простых (типовых) 

задач, соотносить, характеризовать, сравнивать, 

соблюдать правила и т.д. 

3 уровень. 
Применение знаний в 

незнакомой ситуации, т.е. 

творчески. 

 

Продуктивная деятельность направленная для 

создания новой (новой для ученика) ситуации: 

составлять устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, высказывать суждение, выделять существенные 

признаки , анализировать информацию, написать 

сочинение, дать отзыв или рецензию, приводить и 

обосновывать собственные примеры, искать необходимую 

информацию, пояснять и давать оценку и т.д. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы МОУ 

СОШ№33 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. В 

процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения ООП НОО МОУ СОШ № 33 используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: 

- стандартизированные письменные и устные работы; 

-  проекты; 

- практические работы; 

- творческие работы; 

- самоанализ и самооценка; 

- наблюдение. 
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IV. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у   обучающихся на 

ступени  начального общего образования 

 

Пояснительная записка  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностными метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно – воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ. Программа составлена с учетом УМК 

«Школа 2100» и УМК «Школа России». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно – деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающих как инвариативная основа 

образовательного процесса  и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так 

и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно-

методического комплекта. 

Задачи программы:  

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  
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- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД;  

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов с учетом  УМК 

«Школа России» и УМК «Школа 2100». 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий с учетом  УМК «Школа России» и УМК «Школа 2100».. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий с учетом  УМК «Школа России» и 

УМК «Школа 2100».. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию с учетом  УМК «Школа 

России» и УМК «Школа 2100».. 

6.  Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 

 

 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе 
 

 УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. 

раздел Основной образовательной программы – Программы отдельных учебных курсов). 

     Программа формирования УУД конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Она направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала образования. 

      В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

     Личностные  универсальные учебные действия –система ценностных ориентаций младшего 

школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я 

и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

     Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка). 

    Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 

    Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. 

         В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

           Ценностные ориентиры содержания образования на ступени НОО указаны с учетом  

УМК «Школа России» и УМК «Школа 2100».  

           Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования, выраженный к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают целевые установки системы 

начального общего образования, которые определяет ФГОС начального общего образования: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3) Развитие ценностно – смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного  и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культуры; 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально – положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в движении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,  в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 
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В УМК «Школа 2100» рассматриваются следующие ценности. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

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

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

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

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

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

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

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

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

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

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

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

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

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

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

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

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

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Выпускник МОУ СОШ № 33 - это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  Формирование универсальных учебных действий в МОУ СОШ №33 будет 

реализовываться через предметные линии УМК «Школа России», «Школа 2100», через 

надпредметный курс «Мир деятельности». 
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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. 

 

Таблица 1  

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные Жизненное 

самоопределение 

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: 
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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.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
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причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
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личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессо устойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» 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 «Школа 

России» 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 
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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 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, французского, испанского 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 Лондоне, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, о немецких, английских , американских, российских 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. 



67 

 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

 

 

 

Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 

формами работы УМК «Школа 2100» 

 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

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

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

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

гражданской и национальной самоидентификации;  

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

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

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный опыт 

обеспечения в образовательном процессе личностного развития учеников и достижение ими 

личностных и метапредметных. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, 

как на уроках, так и вне учебного процесса.  

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены 

(● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● 

коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются 

точками серого цвета - ●.    

 

 

 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 

познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных 

групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя 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; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
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- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов 

в процессе освоения предметного содержания 

 

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

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 
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«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

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

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления».  Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

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

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

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

природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

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

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

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

они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 
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ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе 

«Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 

технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 

регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

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: 



73 

 

• 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; 

• 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: 
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• 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 

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 УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

 

1 класс 

Личностные УУД 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 ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм.    

Регулятивные УУД 1. Организовать 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 приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД 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 
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признаков.  

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать в паре 

2 класс 

Личностные УУД 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. 

Регулятивные УУД 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) 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 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 установленному 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. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД 

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. 
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4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

3 класс 

Личностные УУД 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; желание продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД 1 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных заданий в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности самостоятельно 

4. определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполнения задания на основе с 

равнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным. 

Познавательные УУД 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 будет 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 и с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Коммуникативные 

УУД 

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 
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совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать 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. 

4 класс 

Личностные УУД 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 общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 

Регулятивные УУД 1. Самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.                    

2. Использовать при выполнении задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.         

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.     

Познавательные УУД 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 будет 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, сеть Интернет) 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде 

Коммуникативные 

УУД 

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 
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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 зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю /могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание личности 

(нравственное развитие и 

формирование 

познавательного интереса 

«Я 

сам». 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я 

могу» 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Исследовательская 

культура 

«Я 

учусь» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры общения «Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и мы»  

 

                

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

1.     Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

        В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

 

2.  Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 
Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и 

он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 

что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

       Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на       вопрос «Кто 

Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности учащимся предлагается в свободной форме 

письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего 

ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 



80 

 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

 Т е к с т   р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

 В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

 Т е к с т     р а с с к а з а: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 

чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 

варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

 В о п р о с ы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

Познавательные  универсальные  учебные действия 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 

Типовые задания познавательных УУД 
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 
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Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. 

 Регулятивные   универсальные  учебные  действия 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др. 

  

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т 

     Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу 

над ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ я кивал ему рукой. Солнце доходило до 

верхушек деревьев и спряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда 

кто-то окликнул меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь 

людям. Скоро удалось мне на машине. 

 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному 

столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

  

Коммуникативные   универсальные   учебные   действия 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

  

Типовые задачи в развитии коммуникативных УУД 

 

Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы. 

Т е к с т 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 



82 

 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? 

Почему? 

  
Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

Типовые задания в образовательной системе «Школа 2100» 

 

 Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

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

стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

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

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

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

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

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

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

читателям эту историю?) и т.д. 

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

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

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

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

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

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

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

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 
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взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 

членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 

нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках 

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

корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

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

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

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

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

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

оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада 

человека в создание больших человеческих сообществ. 

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

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

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета ●.  

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

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

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

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

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

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

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

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

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

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

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

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

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

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

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

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 
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ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

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

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 

основы личного мировоззрения.  

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться 

работать по 

предложенно

му плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенно

му плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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3–4 

классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

   Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

   Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

    Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

    Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем. 

Работая по 

плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

    В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

     Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса – это 

необходимый 

уровень)  

 

    Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

    Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленном

у плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительн

ые средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства 

ИКТ) 

    В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

   В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

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

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

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

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

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

Почему? Чем похожи эти слова?» 

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

к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

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

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

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

действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
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Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

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

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

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

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

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

время чтения, после чтения). 

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

1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

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

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

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

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

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

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

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками 

в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его. 

 

 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

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

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

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

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

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

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

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 
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Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

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

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

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

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

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью 

вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже 

имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 

проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который 

позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, 

используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью 

и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод 

с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться 

вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 

 

 

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

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

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

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

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 
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нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс 

–   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

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

информации. 

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

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 
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Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-

141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

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

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

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

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

предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: 

«1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой 

вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился 

план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

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

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

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

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

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

 

 

 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

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

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

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

учениками как результат изучающего чтения;  

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

творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

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

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, 

большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

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

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания 

учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

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

универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к 

авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, 

начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

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

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

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

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

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

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

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

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

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

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

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

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

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

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

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

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

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

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

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе  

Классы Доносить свою Понимать другие Договариваться с 
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позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

позиции (взгляды, 

интересы) 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса – 

это повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

 

(для 5-6 класса –  

это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 
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Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

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

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

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

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

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

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

выделяется запятыми.» 

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

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

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

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

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

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

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

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

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

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

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

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

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

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

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

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

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

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

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир Формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе 

учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, специальным значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 
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1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

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

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

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

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

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

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

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

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

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

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

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

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

Земля за ней продолжается.  

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

если сделать шаг в сторону?  

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

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

шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

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

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

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

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. 

При переходе от дошкольного образования к начальному образованию психологом 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению в начальной школе.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и выстраивается система работы по 

преемственности. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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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 к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
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Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Программа адаптации, с включением диагностики готовности обучения в школе 

(Приложение 1, Приложение 2). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

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.  

 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 
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УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности. 

Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам образовательный 

процесс: применять эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, 

создать эффективную информационно-образовательную среду. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

В МОУ СОШ № 33 реализация программы формирования УУД по всем направлениям 

строится, прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение 

каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 

Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 

(учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя 

какого именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на 

межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять 

свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых 

познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность 

реализации программы формирования УУД в МОУ СОШ № 33. 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение 1 

Программа адаптации, с включением диагностики готовности обучения в школе 

 

 

Типовые задачи для оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о школе  
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 
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Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в 

школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в 

школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В 

школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только 

иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой  приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери 

сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

1. а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о 

чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

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

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  
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3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (Д. Б. Эльконин, А. Л. Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок 

хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 

А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

2. Регулятивные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по 

результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-белый 

(по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 

Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли с образцом):  

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 

задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 

развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 

организованная; 

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть;  

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 
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характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка 

и планирование.  

Исполнительная часть: 

степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в соответствие 

с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в соответствии 

с планом контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 

средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – 

констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно; 

не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, 

желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача 

принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не совсем 

адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2-  

оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, 

часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры 

приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- 

адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 

уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного 

выполнения действия.  

 

 

3.Познавательные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один 

ряд ( на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 
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Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. Ребенку 

позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько 

красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, 

что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит 

правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не 

удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и 

спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента 

задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом 

так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), 

затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? 

Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не 

поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не 

отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек 

(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой вопрос: 

«Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению 

ребенка, их больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее 

повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не 

меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек 

поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь 

их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 

испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. ( 

В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же контраргументы, 

поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. 

Отсутствует сохранение (после изменения пространственного расположения фишек 

ребенок отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет 

сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 

компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

 

Проба на определение количества слов в предложении  

(С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 
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Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают 

неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, 

перечисляя существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично 

верный ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 

знаково-символическоого и предметного планов. Дети дают частично верный (называют 

все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ. 

 

4. Коммуникативные действия 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти 

вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую руку 

одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по 

отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 
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Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, но 

не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

 

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению предметного 

содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, 

а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых 

этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует 

по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. 

После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня 

сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить 

один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 

размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  

  

  

   

                                                            Рис. 3  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо 

выложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. 

Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом 

другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать 

узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных 

узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры действия по построению узора;  
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 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 

от партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу 

или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 

недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 

построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением 

правил.   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

1. Личностные универсальные учебные действия 

 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

Беседа о школе  
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в 

школу  не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в 

школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В 

школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только 

иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой  приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 
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8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери 

сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

1. а  Да – А., не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

      Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А,  Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о 

чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

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

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок 

хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 

А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

Проба на познавательную инициативу. 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 
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Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка ; коммуникативное действие - умение задать вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. 

Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки,  психолог задает ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 

выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает 

на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

Начальная школа  

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание нейтральных 

суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 
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Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения и 

саморазвития. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. . 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее 

характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице. 

Уровень Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 
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решения. включается в выполнение 

заданий, но интерес быстро 

иссякает 

3. Любопытство Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

4. Ситуативный учебный 

интерес 

  

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщенный учебно-

познавательный интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная 

избирательность интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как высокий 

и уровень 6 как очень высокий. 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:  1 

- отметка,  2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная 

мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопределения в социальном 

аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная мотивация – 

позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе. 
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         Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, 

зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о 

своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми 

– нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – 

совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 
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11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня 

уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой 

сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 

перспектива самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у тебя не 

получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 
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«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос.. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность 

задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия -   

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем 

другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно  

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из 

предложенных вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной,  

отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. 

Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, 

отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 
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9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин  

неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной 

атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. 

Задание на  норму справедливого распределения. 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения 

нормы справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как 

основания решения моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают 

рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 

соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 

зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по 

площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и 

попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   

дала  их тебе и сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1). 
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3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания 

(ответ на вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на  1 вопрос: 

1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять 

все игрушки  себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания  (я возьму себе, я 

больше хочу играть»)   

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 

приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну 

сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность 

к альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  себе, 

две отдает сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или 

альтруизме основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 

нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более 

авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или 

вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило очередности 

(«пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  

Уровни осознания нормы:  

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через 

описание действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо 

делиться с другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л. Кольбергу): 

1.сталия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама 

заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

3.стадия межличностной комфортности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)  

Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она 

попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел 

и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. 

Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он 

ушел в свою комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 
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1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно 

выделение и вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального 

содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а 

он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что нужно 

помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 

поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

«и верно, и неверно» 

 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное поведение 

героя. 

Уровни  развития моральных суждений:  

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  

3 – межличностная комфортность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 

делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4: 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  

2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);  

возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», «помог 

бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 

1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  как показатель децентрации, 

(учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень развития 

моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной комфортности 

(«пай мальчик»). 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
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Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. 5 чашек разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 

варенье.  Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он не 

смог до него дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания:  

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1  

1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.  

2-  Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, 

потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну) 

3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть 

варенья, виноват больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать обоих. («Оба 

виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать Сережу 

(«Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек») 3.Ориентация на мотивы 

поступка  («Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 

желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  учета намерений 

героя рассказа. 

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на 

основе принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который 

оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, 

уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только 

одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая 

намерения героя. 
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2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация 

нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации 

нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он 

маленький» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип 

компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как 

нуждающемуся и слабому.  Децентрация на основе координации нескольких норм на основе 

операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень 

хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то 

не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – 

«пойти домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти 

кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи 

– «остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь 

найти» 

 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, 

потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  

«нет, Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной комфортности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал 

поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:            1 балл - 

так делать можно,   2 балла - так делать иногда можно,  3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так 

делать нельзя ни в коем случае. 
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Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как 

вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации 

вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что 

означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы 

считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения 

значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста 

детей. 

В таблице представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

 

Вид социальных 

норм 

категории 

конвенциональных  

норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  

нарушения 

конвенциональных  

норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

конвенциональные 

нормы 

ритуально - этикетные 

-культура внешнего 

вида,  

-поведение за столом,  

-правила и формы 

обращения в семье 

-не почистил зубы; 

-пришел в грязной 

одежде в школу; 

-накрошил на столе; 

-ушел на улицу без 

разрешения; 

организационно – 

административные 

-правила поведения в 

школе, 

-правила поведения на 

улице, 

-правила поведения в 

общественных местах, 

-вставал без 

разрешения на уроке; 

-мусорил на улице; 

-перешел дорогу в 

неположенном месте; 

 

вид социальных 

норм 

категория моральных 

норм (по Туриелю) 
моральные нормы 

мини-ситуации 

нарушения моральных 

норм 
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моральные нормы 

 

 

 

 

 

Нормы альтруизма 

 

 

 

Нормы ответственности, 

справедливости и 

законности 

 

 

- норма помощи, 

- норма щедрости, 

 

 

 

-норма ответственности 

за нанесение 

материального ущерба 

- не предложил 

друзьям помощь в 

уборке класса;  

- не угостил родителей 

конфетами; 

- взял у друга книгу и 

порвал ее; 

 

 

  Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 

4, 7, 10, 12, 14, 17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных 

норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16) 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

 

1 балл  

 

Так делать можно 

2 балла 

 

Так делать иногда 

можно  

3 балла 

 

Так делать нельзя  

4 балла 

Так делать нельзя ни 

в коем случае  

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям 

(подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в 

грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в 

квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей 

конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во 

время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) 

яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12. Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) 

книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в 

запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в 

автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине 

продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения 

пойти гулять. 
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17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и 

спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и 

включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм 

более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональных норм более 

чем на 4; 

 

2. Регулятивные действия 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по 

результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-белый 

(по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 

Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли с образцом):  

1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения действия 

предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения 

задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 

развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – 

организованная; 

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

предвосхищение: 

промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть;  

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка 

и планирование.  

Исполнительная часть: 
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степень произвольности:  1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда 

адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение действие в соответствие 

с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в соответствии 

с планом контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 – 

средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 2 – 

констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадекватно; 

не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, 

желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача 

принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не совсем 

адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 

коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по результату, 

эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 2-  

оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называются, 

часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры 

приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2- 

адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и 

уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного 

выполнения действия.  

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и 

показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания:  

Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не 

замеченные в предъявляемом материале различия. 

 Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух 

подобных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

-  определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном 

порядке – от «неделимых» до самых крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 
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1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок 

находит все различия. 

 

Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 

(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что 

сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже 

владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного 

характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 

верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-

то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи 

вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей 

на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке 

играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

 

3.Познавательные действия 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет. 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один 

ряд ( на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 



123 

 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих 

фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. Ребенку 

позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окончил работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько 

красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, 

что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит 

правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не 

удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и 

спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента 

задачи использовать и неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом 

так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает), 

затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для яиц)? 

Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не 

поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не 

отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек 

(указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой вопрос: 

«Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению 

ребенка, их больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее 

повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не 

меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек 

поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь 

их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если 

испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. ( 

В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же контраргументы, 

поэтому мы их специально не описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. 

Отсутствует сохранение (после изменения пространственного расположения фишек 

ребенок отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного 

соответствия. Нет сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного 

соответствия. Есть сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой 

обратимости, компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не 

убавляли». 

 

Проба на определение количества слов в предложении  

(С.Н.Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком. 

Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и 

назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 
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Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на речевую действительность 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают 

неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, 

перечисляя существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают 

частично верный ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, 

дифференциация знаково-символическоого и предметоного планов. Дети дают частично 

верный (называют все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью 

правильный ответ. 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение); 

регулятивное действие  контроля. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает 

тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно быстрее. 

Критерии оценивания: 

1. количество допущенных при кодировании ошибок; 

2. число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание 

правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много 

ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не 

сформирована. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне 

медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 

понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно. 

Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика А.З.Зака) 

Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как умения 

разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 

действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет). 

Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма. 

Далеко не всегда имеет место разработка программы действий.  

В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому 

последующие действия планируются только после выполнения предыдущих. 

Такая форма планирования квалифицируется как последовательно-частичное 

планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты всей 

последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия выполняются лишь 
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после того, как будут намечены все последующие действия. Такая форма планирования 

квалифицируется как предварительно-целостное планирование. 

Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в 

которых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно 

будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, какое 

количество действий (до выполнения) способен наметить ребенок. 

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, чтобы 

некоторое расположение объектов преобразовать в другое за определенное количество 

действий по определенным правилам. 

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в расположение 

тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по следующему правилу: любая 

цифра за одно действие может переместиться прямо или наискось только в соседнюю 

свободную клетку: 

 
В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом 

шахматной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в 

соседнюю свободную клетку наискось (ходом шахматной фигуры «слон») цифры «2». 

Усложнение условий планирования при решении таких задач связано как с увеличении числа 

требуемых операций, так и с возрастанием числа клеток и числа перемещающихся объектов. 

Групповое диагностическое исследование для определения различий в планировании у 

младших школьников строится следующим образом. 

1. Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   с 

комплектом бланков и с чистыми листами бумаги для записи решения задач: 

на этих  листах  каждый  ребенок  пишет  свою  фамилию  и  ставит дату  

проведения занятия. 

2. Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске два четырех 

клеточных квадрата: 

 

 
3. Детям    говорится:    «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    задачи. 

Посмотрите на эти два квадрата. Каждая клетка в квадрате имеет свое  

название, которое состоит из буквы и цифры. Эта клетка (следует указать  

нижнюю левую клетку) называется А1, а эта клетка (указывается правая  

нижняя) называется Б1, а эти две клетки (верхние две клетки квадрата)  

называются А2 и Б2». 

4. «Теперь решим такую интересную задачу. Сначала три фигурки — круг, 

треугольник и ромб — были в таких клетках», — психолог рисует указанные 

фигурки: 
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«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — 

психолог рисует фигурки в правом квадрате: 

 

 
«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали фигурки, чтобы 

попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать правило: любая фигурка 

может перемещаться только в свободную соседнюю клетку прямо или наискось. Кто 

скажет, какое было первое перемещение, какая фигурка первая передвинулась в 

свободную клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из клетки Б1 он 

передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя названия клеток: 

 
А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил круг. Он 

передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с первым: 

1)Б1 ->вА2;2)Б2-*Б1.  

5. Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие. 

Сейчас я раздам бланки с условиями задач, которые вы будете сегодня 

решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач. 

6.«Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и №2.   В 

них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4 

- в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4 действия, в 

задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10 

- 6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий. 

7. Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. 

Помните наше правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в свободную 

клетку. 

Подумайте,   как   перемещались   фигурки:   какая   фигурка   передвинулась первой, 

какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также, как мы это 

делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие и второе». 

8. Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует  

правильность записи решения. 

9. «Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске  

рисует условие задачи № 1: 

 
Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — треугольник: 

№1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2. 

10.  Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети  

решают задачу, психолог контролирует работу детей. 

11.  «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске  

условие задачи: 
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12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник 

переместился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия:  №2. 1)В1 →Б2;2)Б1→ 

В1.  

13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и 

уже без проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. 

Только помните правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю 

свободную клетку. На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. 

Нужно просто смотреть на условия задач и думать, какие перемещения сделали 

фигурки из одних клеток в другие». Последнее требование, — не касаться бланка 

ручкой или карандашом, — принципиально важно для диагностики планирования, 

поскольку проверяется развитие способности действовать «в уме», в мысленном 

плане, в представлении, т.е. без фиксирования промежуточных результатов на бумаге, 

например, в виде точки на клетке с той или иной фигуркой или проведения линий, 

указывающих на возможные перемещения фигурок. 

14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста) 1 0 - 1 5  

минут, а на самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть потрачено ровно 

20 минут. По истечении этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел 

решить) собираются. 

Критерии и уровни оценки планирования: 

1. протяженность последовательности действий (количество действий), 

спланированная ребенком.  

Обработка результатов: 

Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, можно 

обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой задаче. 

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся задачи, 

решение которых может быть достигнуто с помощью частичного планирования, — это 

задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и 

выполнение не связаны с наметкой и выполнением второго действия. 

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает осуществление 

целостного планирования, это задачи № 3 - 12, поскольку выбор первого действия 

неоднозначен. Последнее означает, что правильный выбор первого действия влияет на 

возможность решить задачу за требуемое число действий, и поэтому наметку первого 

действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий. 

Уровни планирования: 

1 - успешное решение задач № 3 и №4  

2 – успешное решение  задач №5 и №6  

3 – успешное решение  задач №6 и №7  

4 – успешное решение задач  №9 и № 10 

5 – успешное решение задач № 11 и № 12  

В целом, таким образом, проведение группового диагностического занятия с детьми 

7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным планированием (при 

решении лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития целостного планирования, 

— при успешном решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 1 - 10; 1 - 12 
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Сформированность универсального действия 

общего приема решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения залач. 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения задач; 

логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана сформулированная в 

задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в условии, и создается схема 

решения; после этого отыскиваются операции, необходимые для осуществления найденной схемы, 

и, наконец, полученный результат сличается с исходным условием задачи. Достижение нужного 

эффекта возможно лишь при постоянном контроле за выполняемыми операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с недостаточно 

тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным построением неадекватных 

гипотез, с неоправданным применением стереотипных способов решения, которые нередко 

подменяют полноценный поиск нужной программы. Причиной ошибок нередко оказывается и 

недостаточное внимание к сличению хода решения с исходными условиями задачи и лишь иногда 

— затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной 

деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает 

возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные факторы, 

определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач является 

адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о структуре и 

особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях в ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно усложняющейся 

структурой, который дает возможность последовательного изучения интеллектуальных процессов 

обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в которых условие  

однозначно   определяет  алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х: 

1.1. У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

1.2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша? 

1.3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько привезли в мастерскую сосновых досок? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = a или x – a = b, существенно 

отличающиеся от задач первой группы своей психологической структурой: 

2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько 

яблок он отдал? 

2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, 

типа a + (a + b) = x или a + (a – b) =x: 

3.1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 

3.2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 

число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа a + (a + b) 

+ [(a + b) - c] = x или  x = a   b; y = x/n;  z = x – y: 

4.1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать 

собрала на 5 грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

4.2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 

зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 
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5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии операций и 

котрые включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, типа a + b = x; x – m 

= y;  y – b = z: 

5.1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу 

сейчас? 

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной 

операции, являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + y = b или 

x + у + z = а; x + у - b; у + z – b: 

6.1.1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь 

стоят 49 рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь? 

6.1.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; 

улов второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо 

хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых возможно при 

условии преодоления этого стереотипа: 

7.1.1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 

7.1.2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В 

сегодняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько денег 

у него осталось? 

7.1.3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько 

раз тень длиннее карандаша? 

8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо 

специального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое 

(обратное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление: 

8.1.1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько 

денег заплатили? 

8.1.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, 

что 3 таких кисточки стоят 24 рубля? 

8.1.3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. 

Сколько книг было на каждой полке? 

8.1.4. Пузырёк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырёк на 10 копеек дороже 

пробки. Сколько стоит пузырёк и сколько стоит пробка? 

8.1.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз 

больше денег, чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане? 

8.1.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый 

посадил 75 деревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 меньше 

второго. Сколько денег получил каждый? 

9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]: 

9.1.1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее 

покупки 7 рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все 

равно не хватило 3 рублей. Сколько стоит книга? 

9.1.2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что 

кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для устного решения 

арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) решения, 

вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он решал задачу, 

доказать, что полученный ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной деятельности 

имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком виде строится у него 

ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как учащийся 

составляет план или общую схему решения задачи, как составление предварительного плана 
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относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является анализ осознания 

проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также достаточно важным является 

фиксация обучающей помощи при затруднениях уроков учащегося и анализ того, как он пользуется 

помощью, насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

(по Рябинкиной) 

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения. 

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические 

действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность учебно-

познавательных мотивов (действие смыслообразования). 

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа обозначены 

буквами». Предлагаются следующие задачи. 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 человека. 

Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3 

спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок осталось 

у зайчика на обед?  

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на 

первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 

Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две 

машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 

 

 
 

 

 

4. Коммуникативные действия 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера)(интеллектуальный аспект общения) 

«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 
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Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти 

вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую руку 

одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по 

отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех 

трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, но не 

координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

 

«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми   

Метод оценивания: анализ детских рисунков 
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Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.   

Материал: бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный, 

желтый, зеленый и розовый. 

Инструкция (текст задания на бланке):  

На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – Настя, 

Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре стола (рис. 1.: ваза 

с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши рисунок каждого из четырех 

художников (рис. 2: четыре рамки с одинаковыми изображениями вазы с не закрашенными 

яблоками).  

 

                                                        Настя 

                                                            

 

      

                             Люба                           Денис                   

 

 

                                                              Егор                                                      

                                                               Рис. 1. 

              
                                                                Рис. 2. 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисунки 

одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции художника. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных точек 

зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней мере на двух 

из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения художника.  

Высокий уровень: ребенок четко ориентируется на особенности пространственной позиции 

наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует позиции художников. 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему 

Р 
З 
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так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы 

ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - 

предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше 

поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить 

самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

 учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) 

или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных точек зрения: 

ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему справедливы 

либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 

выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое собственное 

мнение. 

 Коммуникативные действия, направленныена организацию и осуществление 

сотрудничества (кооперацию) 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички 

надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами 

можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом 

приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) 

и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 



134 

 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла.   

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 

принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. Действуя вместе, 

нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на 

отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке 

бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».   

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 

красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, 

овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее 

решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  

конфликта интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих 

элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей 

связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены 

элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 

треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ромбами  и квадратами одного 

ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными кругами и треугольниками (6 фишек) 

и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, 
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синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и 

сравнения различных  возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных 

«прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания.    

 

 Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению 

предметного содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка 

интериоризации) 

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот 

узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После 

выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. 

Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить один-два узора 

по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру), 

четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).  

  

  

   

                                                            Рис. 3  

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 

образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо выложить. Один будет 

диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые 

вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь 

ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных 

узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить недостающую 

информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 
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построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и  соблюдением 

правил.   

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому — 

карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь 

дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому (рис. 6).    

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с 

ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит карточку с 

изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо нарисовать. Один 

будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. Можно  задавать любые 

вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы 

поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;   

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и 

позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 
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построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 

пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную 

дорогу) с образцом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы отдельных учебных предметов 

Общие положения 

Рабочие программы  разработаны в соответствии с Положением о создании рабочих 

программах, которое регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов.  

Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся начальной ступени 

образования по конкретному предмету учебного плана общеобразовательного учреждения (далее – 

ОУ).  

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий. 
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Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, курсам, 

программам по организации внеурочной деятельности относится к компетенции образовательного 

учреждения и реализуется им самостоятельно. 

Рабочая программа  разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по данному 

предмету).  

Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее образование и 

т.д.). 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 программе формирования универсальных учебных действий; 

 основной образовательной программе начального общего образования; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки 

РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данной школе 

учителей или индивидуальной. 

 Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) является основой для создания 

учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год. 

 Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы 

по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 

комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Критерии: 

- учебные программы разработаны в соответствии с  требованиями ФГОС второго поколения 

к условиям и результату образования обучающихся начальной ступени образования по 

конкретному предмету учебного плана общеобразовательного учреждения 

- число часов соответствует учебному плану. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на первой ступени 

начального образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников муниципального образовательного учреждения МБОУ «Гудермесская СШ №9»,                      
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – 

Концепция), где высшей целью образования является высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

 

Содержание программы: 

1. Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Основные направления и содержание духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

5. Организация духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Цель Программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, а так же 

формирование личности, обладающей интеллектуальной, духовно-нравственной, коммуникативной 

культурой  на основе краеведческих направленностей. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания – 

«становиться лучше»;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России и народа коми.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, коми семьи. 

 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

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

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Личностные результаты: 
         сформированность у учащихся самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

         сформированность основ эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         развитость этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Метапредметные результаты:  
         готовность выпускника начальной школы конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
         сформированность у учащихся первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, умение давать и обосновывать нравственную оценку поступков; 

         сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка, другой культуры; 

         сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы, 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни, умения соблюдать элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, 

         сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства и 

музыки в духовно – нравственном развитии человека, 

         получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества. 

  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

1. воспитательных результатов, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности. 

 

Направления воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

-сформировано отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, символике Республике Коми, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

-учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей 

 гражданского общества, национальной истории и культуры; 

-учащиеся имеют представления о правах и обязанностях 

гражданина, семьянина. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

-учащиеся имеют представления о национальных ценностях; 

-сформировано представление о правилах поведения в ОУ, 

общественных местах и дома; 

-сформировано представление о истории страны, Республики 

Коми,  религиях России и Республики Коми; 

-у учащихся  сформировано уважительное отношение к 

родителям, старшим, сверстникам и младшим, бережное 

отношение ко всему живому; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к труду, 

творчеству,  уважительное отношение к профессиям; 

-учащиеся имеют опыт коллективной работы, реализации учебных 

проектов; 

-умеют проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных заданий; 

-у учащихся сформировано  бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда, личным вещам, школьному имуществу. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

-у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-учащиеся имеют элементарные представления и значимой роли 
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морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-имеют опыт первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

-имеют представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, СМИ на здоровье человека 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

-у учащихся развит интерес к природе; 

- сформирован первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения  к природе; 

-сформировано понимание активной роли человека в природе, 

ценностное отношение к растениям и животным. 

- сформирован первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

-учащиеся имеют представления о душевной и физической красоте 

человека; 

-сформированы эстетические идеалы, чувство прекрасного, 

учащиеся умеют видеть красоту природы и труда; 

-имеют интерес к занятиям художественным творчеством. 

 

2. воспитательного эффекта – последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности 

и т.д.) - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т.д. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 3 уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни, воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  

 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная система 

дополнительного 

образования и 

внешкольной 

деятельности 

Уровни  

Знания об окружающей 

среде на уроках, беседы, 

просмотр научных фильмов 

Классные часы, 

викторины,  

Кружки, СМИ, родители, 

близкие 

1 уровень – 

знания. 

Коллективно творческая 

деятельность, реализация 

проектов, декады по 

природоведению, праздники, 

олимпиады 

экскурсии в природу, 

экскурсии в музеи, 

экскурсии по городу, 

факультативы 

Походы с родителями, 

экскурсии с родителями, 

чтение книг 

2 уровень – 

опыт. 

Краеведческие кружки Туристические 

походы, 

Походы, экскурсии, 

музеи, чтение научной 

3 уровень – 

опыт 
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краеведческий клуб литературы самостояте

льного 

действия. 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных  

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

  

  

  

  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого 

воспитанника в формировании 

его личности, включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) Получение 

школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для 

этого новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника 

реальной возможности выхода 

в пространство общественного 

действия т.е. достижения 

третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной 
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результатов 

 

Портрет ученика МБОУ «Гудермесская СШ №9»,                      
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 уважительно относиться к традиционным религиям; 

 умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим; 

 знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

 бережно относиться к труду взрослых; 

 доброжелательный, обладает основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

Особенности воспитательной системы МБОУ «Гудермесская СШ №9»,                      
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны 

быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к 

изменению себя и 

приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем 
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Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе и вне школы, который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы, изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. Подмена реальных форм 

социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, между 

разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация 

сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле 

скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Учитывая положительное и отрицательное  влияние социального пространства на становление 

личности ребёнка, определён следующий уклад школьной жизни: 

Обучение в школе ведётся в две  смены. 

 

Школьные традиции 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  День знаний 

Акция «Чистый двор» 

Октябрь День учителя 

Акция «Поздравь ветерана» 

Посвящение в первоклассники 

Ноябрь Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

День Матери 

Декабрь Новогодний калейдоскоп 

Акция «Птичья столовая» 

Февраль День защитника Отечества «А ну-ка, мальчики» 

Смотр строя и песни 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Март А ну-ка, девочки! 

День открытых дверей. Концерт творческих коллективов школы 

Лыжные эстафеты 

Апрель День Земли.  Экологическая игра по станциям. 

Акция «Мы выбираем здоровье» 

Май День Победы. Литературно-музыкальная композиция «Памяти павших 

будьте достойны!» 

Прощание с начальной школой 

Акция «Зелёный друг» (благоустройство территории школы) 

 

 

 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал: Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. идеал, хранящийся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности учащихся, их 
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родителей, педагогов, всех учреждений социального пространства школы. Уклад школьной жизни 

моделирует пространство культуры с приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры, активно используя 

возможности учреждений культуры города. Дети вместе с учителем посещают театр оперы и 

балета, музеи, драматический и национальный театры, республиканскую филармонию, 

национальную галерею, юношескую библиотеку, библиотеку имени С.Я. Маршака. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Программа воспитательной работы школы включает в себя традиционные  конкурсные программы 

«Осенние забавы», «Новогодние забавы с Дедом Морозом», «Широкая масленица», и др. Самое 

активное участие принимают в них учащиеся школы вместе со своими родителями. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностей. 

Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — ярких, примечательных, передовых людей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Дети включаются в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности. Принимают участие 

в акциях «Чистая вода», «Чистый город», «Письмо водителю», «Письмо солдату» и др. Принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Это участие в проектах «Я – гражданин 

России», «Моя родная школа», «Великая победа», « и др.  
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

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

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

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

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

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

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

развития и воспитания последних. 

 

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

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

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

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать 

и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 

 

 

 

 

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, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство, 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

  - семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

  - личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 



148 

 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

-  язык   - государственный язык, национальный язык. 

            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.   
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Планирование работы по духовно нравственному развитию и воспитанию обучающихся по классам и направлениям 

 

Направление Мероприятие по классам Планируемый результат 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

тематические 

классные часы 

для 

обучающихся: 

«Россия. 

Символы РФ» 

 

«Знакомство с 

общественными 

организациями» 

(тематические 

встречи с 

родителями) 

 

«История 

родного края» 

конкурс чтецов 

«О, Родине» 

 

выставка   

рисунков «Моя 

малая родина» 

 

Смотр строя и 

песни, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

«Гражданин РФ» 

«Азбука гражданина 

РФ» 

 

 

 

 «История РФ» 

конкурс чтецов «О, 

Родине» 

 

выставка   рисунков 

«Моя малая родина» 

 

 

Смотр строя и песни, 

посвященный  Дню 

защитника Отечества 

«Права и 

обязанности» 

 

выставка   рисунков 

«Моя малая родина» 

 

 

Спортивные игры и 

эстафеты, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

 

Встреча с выпускниками 

школы. 

 

конкурс чтецов «О, 

Родине» 

 

конкурс чтецов «Коми 

му» 

 

просмотр кинофильма 

«Алтарь Победы» с 

последующим 

обсуждением 

 

 

выставка   рисунков 

«Моя малая родина» 

 

Участие в подготовке и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам 

 

 

Спортивные игры и 

эстафеты, посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Республики Коми 

 

 

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;  

стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

 

 

уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 

 

Элементарные представления о 
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национальных героях и важнейших 

событиях истории России 

и её народов 

 

 

 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края; 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Классный час 

«Правила 

поведения в 

школе» 

 

Акция 

«Прилетите 

птицы» 

(строим домик 

для пернатых) 

 

 

 

Конкурс 

творческих 

работ: 

«История и 

традиции моего 

города 

Классный час «Как 

надо вести себя на 

улице, в магазине, в 

гостях?» 

 

Акция «Земля-планета 

людей» 

 

 

 

 

 

 

Посещения 

национального музея. 

Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

 

 

Акция  «Вахта 

памяти» 

 

 

 

 

 

 

Заочные 

путешествия 

«Традиции народов 

России» 

 

Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

 

 

 Акция «Милосердие» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс творческих 

работ 

«История и традиции 

моей семьи». 

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.  

 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

 

 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

проект  

«Обязанности 

ученика» 

 

 

 

Конкурсы: 

проект «В мире 

профессий» 

 

 

 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

проект «Профессия 

моих родителей» 

 

 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из оригами 

фоторассказ ««Труд наших 

родных» 

 

 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из аппликации. 

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; 
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- На лучшую 

тетрадь. 

 

 

поделку: из природного 

материала 

Изготовление подарков. 

 

ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

элементарные представления об 

основных профессиях; 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. 

Формирование 

ценностного 

отношения к  семье, 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

зарядка перед 

началом урока 

 

 

организация 

занятости детей 

во внеурочное 

время, 

привлечение в 

кружковую 

деятельность. 

динамические 

паузы 

«Мы и наше здоровье» 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

 «Наша безопасность» 

 

 

тематические беседы  с 

медработником школы 

Саночные игры на свежем 

воздухе 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 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); 

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 
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спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

экскурсии на 

пришкольный 

участок 

 

 

конкурс 

рисунков 

«Цветочные 

клумбы на 

пришкольном 

участке» 

  

экскурсия по п. 

Лесозавод 

 

 

 

Экологическая акция 

«Вырастить цветок» 

экскурсия 

«Стефановская 

площадь» 

 

 

Посещение музея  

 

 

 

просмотр учебного 

фильма «Мой край» 

экскурсия 

«Достопримечательности г. 

Сыктывкара» 

 

Создание цветочных клумб 

 

 

 

просмотр учебного 

фильма «Растения нашей 

местности» 

Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе. 

Ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни. 

  

Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

  

Бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Знакомство с 

понятием 

«Ландшафтный 

дизайн» на 

примере 

оформления у 

школьного двора. 

 

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – 

очей очарованье». 

Классный час 

«Художественные 

ценности России и 

малой родины» 

 

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий: «В царстве 

Морозко». 

посещение  «Русского 

музея» (КГПИ) 

 

Представление творческих 

работ по мотивам 

семейных экскурсий: 

«Природа просыпается». 

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. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляется не только школой, но и семьей. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражают содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: «Край, в 

котором я живу». В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 
Взаимодействие школы с традиционными религиозными,  

общественными организациями и объединениями 

 

- участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников; 

- привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 

План мероприятий по работе с родителями 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 

1 Анкетирование родителей. 

 

в течение года 

2 Родительские собрания 1-2 раза в четверть 

3 Индивидуальные беседы по запросу родителей 

4 Консультации (индивидуальные и по группам) по запросу родителей 

5 Организация совместной деятельности родителей и 

детей школы: привлечение родителей к проведению 

праздников, привлечение родителей к организации 

экскурсий, привлечение родителей к общественно-

полезному труду в классном кабинете. 

1 раз в четверть 

6 Организация работы общешкольного и классного 

родительского комитета 

сентябрь 

7 Организация родителей для участия в работе 

общешкольного родительского комитета и 

Попечительского совета. 

сентябрь 

8 Поощрение родителей за сотрудничество в конце четверти, по итогам 

года, по итогам начальной 

школы 

 

  

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

                                                                                    
           Программа  формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (далее - Программа)  МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   – это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физического и психического 
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здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.  

       Цель и задачи   программы МБОУ «Гудермесская СШ №9»,                      
-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения  к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдение здоровье сберегающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания; 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и психоактивных веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопроса, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развития готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающее условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Актуальность программы 

Приоритет детского здоровья  остаётся главной стратегической задачей в 

деятельности образовательного учреждения. 

Считаем целесообразным расширение сферы деятельности школы по данной 

проблеме и, соответственно, введение новых разделов в программу и внедрение в 

жизнедеятельность школы новых технологий, расширение и совершенствование связей 

образовательного учреждения с различными социальными институтами общества, при этом 

оставляем традиционные формы деятельности, дающие позитивные, устойчивые 

результаты в достижении поставленных задач,  

Формирование ценностного отношения к здоровью, развитие здоровьесберегающих 

позиций педагогов, обучающихся и их родителей составляют основу культуры здорового 

образа жизни, что предлагает формирование здоровьесберегающих позиций обучающихся. 

  Здоровым может считаться человек, для которого характерно стабильное 

позитивное мироощущение, который способен успешно реализовывать свои способности, 

внести свой вклад в развитие общества. Здоровье – необходимое условие для гармоничного 

развития личности. И,  если недостаток образования можно восполнить, то подорванное 

здоровье восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте – зачастую 

уже невозможно.  

 

Нормативно-правовая база программы 

 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 года № 373; 

-СанПиН. 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

-О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11 

-13 от 20.02.1999); 

-Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ  №199/13 от 28.03.2002); 

-Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009); 

-Концепция КМК «Школа России». 

 

Принципы и подходы формирования и реализации программы 

 

          Принципы формирования и реализации данной программы – это принципы 

здоровьесберегающей педагогики: 

1. Принцип не нанесения вреда. 

2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов. Все 

происходящее в школе – от разработки планов до проверки их выполнения, включая 

проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, 

подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. оценивается с позиции 

влияния на психофизиологическое здоровье учащихся и учителей. Проведение 

мониторинга здоровья учащихся физического, психологического,. 

3. Принцип триединого представления о здоровье. Единство физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья. 

4. Принцип непрерывности и преемственности. Здоровьесберегающая работа проводится 

в школе каждый день и на каждом уроке. 

5. Принцип субъект-субъективного взаимопонимания с учащимися. Вопросы здоровья 

включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер 

(результат)проведения процесса обучения. Педагоги обеспечивают 

здоровьесберегающие условия образовательного процесса, и сам ученик помогает им в 

решении этой общей задачи. У учащегося воспитана ответственность за свое здоровье. 

К каждому ученику осуществляется индивидуальный подход. 

6. Принцип соответствия сознания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся. Между педагогами, психологами, медицинскими работниками 

согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) 

над негативными запретами. Приоритет активных методов обучения. 

7. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии. Для каждого ученика – 

оптимальный уровень нагрузки. 

8. Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье. Осуществляется 

принцип контроля за родителями, получение обратной связи (проведение диагностики, 

мониторинг здоровья) 

 

Цель и задачи программы 

 

       Целью работы школы является формирование знаний, установок, личностных 

ориентирования и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

экологического, физического, психологического здоровья и безопасности обучающихся. 
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       Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырем уровням: 

-в области экологической культуры: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-обучить правилам безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

-формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-в области формирования личностной культуры: 

-сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

-сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

-сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

-научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-в области формирования социальной культуры: 

-научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей,  о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от психоактивных веществ; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных 

играх; 

-сформировать навык позитивного коммуникативного общения; 

-в области формирования семейной культуры: 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

        Если школа выполнит поставленные перед ней задачи, наше  Российской 

общество будет во всех смыслах здоровым, процветающим и перспективным, поэтому 

хорошее здоровье  необходимо не только самому ребенку, его семье, но и государству.  

 Мы считаем, что выпускник первой ступени образования здоров, если:  

 в физическом плане – он умеет преодолевать усталость, его здоровье позволяет ему 

действовать в оптимальном режиме;  

 в интеллектуальном – проявляет хорошие умственные способности, любознательность, 

воображение, самообучаемость; 

 в нравственном –  честен, самокритичен, эмпатичен; 

  в социальном – уравновешен, способен удивляться и восхищаться. 

В школе проводится большая работа по превращению  ОУ в Школу Здорового Образа 

Жизни, функционирует здоровьесберегающая педагогическая система.  

          Все компоненты системы объединены целью формирования здорового образа жизни 

детей. Принципы системы:  

 сохранение здоровья (создание всех необходимых санитарно-гигиенических, 

материально-технических условий, осуществление профилактических и 

психогигиенических мероприятий при организации образовательного процесса, учитывая 

при этом индивидуальные особенности ребенка, состояние его здоровья); 
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 укрепление здоровья (проведение мероприятий, повышающих адаптивность детского 

организма к стрессогенным факторам (достаточное пребывание на свежем воздухе, 

физическая активность и т.д.); 

 формирование здоровья (воплощается через содержание учебного материала, 

воспитательных мероприятий, раскрывающих сущность основных компонентов 

здоровья). 

 

 

 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени НОО 

 

    Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных 

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

     Основные результаты формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

       В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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, творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

       Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Характеристика контингента  учащихся школы 
В школе обучаются дети различных социальных слоёв населения, преимущественно 

проживающие в микрорайоне школы. В 2015-2016 учебном году в школе обучается 2… 

учащихся. 1-4х классов, количество начальных классов - 12. Средняя наполняемость 

классов составила 24,5 учеников. 
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Основные направления деятельности по реализации программы 

 Создание в учебном заведении здоровье сберегающего пространства. 

  Содержание Сроки Ответственные 

Диагностика. 

 

- Состояние здоровья на начало учебного года.  

сентябрь 

мед. 

Работники 

- Психическая комфортность учащихся. 1кл. В течение года психолог, 

кл. руководители 

- Анализ семей учащихся (климат семьи). 

 1-4 кл. 

октябрь психолог, 

соц. педагоги 

кл. руководители 

- Адаптация и здоровье учащихся.  

1 кл 

Конец 1 четверти психолог, 

кл. руководители 

Режим учебного 

процесса. 

 

- Составление расписания занятий с учётом предварительных 

результатов диагностики (в соответствии с нормами САнПиНа). 

 

1раз в полугодие 

 

Ответственный  

за расписание уроков 

- Проведение классных часов с целью выявления психологического 

климата в классе, детей, нуждающихся в индивидуальном подходе. 

В течение года кл. руководители 

психолог 

 

- Акцентирование внимания учащихся на эколого-вале логические 

проблемы на всех курсах школьной программы. 

В течение года кл. руководители 

- Классный час “Правила поведения в школе”. ноябрь кл. руководители 

- Грамотное регламентирование домашнего задания (контроль) в 

соответствии с санитарно - гигиеническими нормами. 

В течение года Учителя 

Недопустимость перегрузок учащихся (контроль).  Зам. дир. по УВР 

- Санитарно – гигиеническое состояние классных помещений 

(контроль). 

1раз в месяц Мед. работники 

- Выполнение санитарно - гигиенических нормативов. В течение года  

- Подготовка и сдача  президентских тестов по физической культуре. май Учителя физ- ры 

Урок и здоровье 
 

 

-Использование на уроке здоровьесберегающих технологий. В течение года  

все учителя 

- Проведение специальной гимнастики на осанку для учащихся 1-4  В течение года все учителя 

- Проведение на уроках специальной гимнастики для глаз (1-4 кл.) В течение года все учителя 

- Акцентирование внимания учащихся на уроках на “мелочах”, из-за В течение года все учителя 



161 

 

которых теряется здоровье. 

Внеклассная 

деятельность и 

здоровье 

- Использование при проведении внеклассных мероприятий на всех 

уровнях здоровье сберегающих технологий. 

В течение года Все учителя 

- При планировании и проведении внеклассных мероприятий 

учитывать  

- возрастные особенности рационального распределения времени. 

- Санитарно-гигиеническое состояние помещений, где проводятся 

мероприятия. 

В течение года Организаторы 

мероприятий 

- Создание доброжелательной эмоциональной  атмосферы на 

внеклассных мероприятиях. 

Организация в 

школе 

рационального 

питания. 

- Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей. 

В течение года Отв. за питание 

- Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам. 

В течение года Отв. за питание 

- Обеспеченность санитарно – гигиенической безопасности питания, 

включая состояние всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, 

хранению, приготовлению, раздаче блюд. 

В течение года Отв. за питание, директор  

Зав. производством 

Санитарно – гигиеническое состояние школьной столовой и 

пищеблока. 

Организация витаминизации детей в весенний период. 

  

- Организация санитарно - гигиенического и противоэпидемического 

контроля 

Профилактические работы. 

В течение года  

В течение года  

Мед. работники Мед. 

работники 

Медицинское 

обслуживание в 

школе. 

 

- Диспансерное наблюдение за детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

В течение года  

- Пропаганда здорового образа жизни. В течение года   

- Обучение гигиеническим новинкам субъектов образовательного 

процесса. 

Оказание скорой медицинской помощи (при необходимости). 

  

- Консультационные занятия с учащимися по оказанию скорой помощи 

(при подготовке к школьным мероприятиям, в рамках классных часов). 

  

Создание в школе - Диагностика комфортности ученика в школе при прохождении ноябрь Психолог 
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благоприятной 

психолого – 

педагогической 

атмосферы 

адаптационных периодов 1 классы. 

- Реализация каждым учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска) /доброжелательный педагогический стиль 

общения/. 

В течение 

года 

Все учителя 

- Индивидуальная работа с “трудными детьми ” в классе. В течение 

года 

Все учителя 

- Создание доброжелательного климата в классах, на уроке (помнить 

об эмоциональных разрядках). 

В течение 

Года 

Все учителя 

- Особое внимание уделять характеру проведения опросов,  чётко 

комментировать оценку знаний учащихся, не допускать 

эмоциональных взрывов учащихся из-за выставленной оценки. 

В течение года Все учителя 

- Проведение часов психолога в классах. 

- Своевременное разрешение конфликтных ситуаций непосредственно 

учителем, или с привлечением посредников. 

В течение 

года 

Психолог 
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Создание условий для формирования ценности  физического, психологического и 

социального  здоровья и здорового и безопасного  образа жизни 

Задачи: 

 организовать систему здоровьесбережения в учебно-воспитательном 

процессе; 

 организовать систему медико – психолого – педагогического 

сопровождения учебно – воспитательного процесса;  

 осуществлять адресную социально-педагогической, психологической, 

реабилитационной, медицинской помощи детям и их родителям. 

 Мероприятия по созданию  условий для формирования ценности физического, 

психологического и социального  здоровья и здорового образа жизни   

Виды 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

урочная тематические уроки  по заявкам Психолог 

Учителя 

начальных 

классов 

внеурочная занятия с психологом, 

психологические тренинги, 

развивающие занятия с 

психологом 

Участие в городском конкурсе 

«Проектёнок» 

Кружки (1 -4 классы):  

«Азбука безопасности»  

«Уроки здоровья». 

по плану психолог 

 

работа с 

социальными 

партнерами 

Проведение совместных 

мероприятий с учреждениями 

дополнительного образования  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

 

«Наши мамы лучшие» 

 

Акция «Милосердие» - концерт 

для ветеранов 

 

 

 

Традиция 

 

Традиция 

 

ежегодно 

Администрация 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

консультации с родителями 

открытые мероприятия для 

родителей 

«Наши мамы лучшие» (с 

обязательным участием 

родителей от каждого класса) 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» (с обязательным участием 

родителей от каждого класса) 

 

 

 

 

Традиция 

Традиция 

 

Психолог 

Родители 

Классные 

руководители 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса,  

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 
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     Форма 

деятельности 

     Содержание мероприятий     Исполнители 

Урочная Составление расписания согласно требованиям 

СанПиН. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей.  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого 

организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и 

психологическое состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности 

        Учителя 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в 

процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической 

активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, 

игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

 

 

Внеурочная 

деятельность 

     Знакомство с правилами здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 спортивных праздников: «Мама, папа и я - 

спортивная семья»,       «Весёлые старты», 

«Рыцарский турнир»;подвижных игр на переменах,   

 туристических походов (развитие 

выносливости, интерес к физической активности),     

прогулок в Лесопарк, выезды на природу в Зубровник 

(в т.ч. с родителями), Финскую деревню, Русскую 

деревню «Шуваловка» и др. 

  занятия в спортивных секциях: футбол, 

спортивное ориентирование ДЮТЦ 

«Красногвардеец» 

 классные часы: 

«Правильное питание и различные диеты»,  

«Милосердие, доброта и здоровье»,  

«Компьютерные игры и  здоровье»,  «Музыка и 

здоровье», 

«Преимущества жизни без сигарет, наркотиков» 

-беседы: 

«Люби свою природу»,  «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

        Учителя 
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словом помочь человеку? (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)» и т. п.;  

коллективно-творческие дела по темам:  

«Здоровый  образ жизни»;  

«За здоровую Россию»;  

«Я и мир вокруг»;  

«Будь здоров». 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими 

активный образ жизни (путешественники, любители 

активного отдыха),  с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами, 

посещение Музея гигиены 

 

Внешкольная 

деятельность 

 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных 

праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, 

стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) 

курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании.  

 

Проведение мониторинга состояния здоровья детей. 

 

Соблюдение всех требований  СанПин 2.4.2.2821-10 к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

образовательные технологии, построенные на 

личностно ориентированных подходах, реализуются 

ОС «Школа2100» в партнёрстве ученика и учителя 

(проблемный диалог, продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных успехов – правила 

«самооценка», право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.),  обучение в 

психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

 

Организация обучения на дому детей с ослабленным 

здоровьем и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Эффективность 

реализации этого 

блока зависит от 

деятельности 

каждого педагога и 

родителей 

 

Реализация программы «Формирование  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни», являющегося составной частью  Программы развития 

школы,  предусматривает: 
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 просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 создание школьного совета по здоровью и питанию 

 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Исполнители 

Урочная 

деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей.  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, 

опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и 

психологическое состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности Получение 

опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической 

активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр 

на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

Учителя 

Внеурочная 

деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, семьи  в ходе 

различных  мероприятий.  

Классные 

руководители 

 

 Создание условий для формирования основ экологической культуры 

 

Задачи: 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными 

процессами и явлениями; 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 

явлениями и деятельностью людей; 

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её 

эстетическую и нравственную ценность; 

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

– сочувствовать природе и её обитателям. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по созданию  условий для формирования основ экологической 

культуры 
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Виды 

деятельности 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

урочная тематические уроки по плану учителя 

начальных 

классов 

внеурочная Кружок «Экологический 

патруль» 

4 классы 

Школьные выставки поделок из 

природного материала 

Выставка поделок к новому году 

«Новогодние  фантазии» 

по плану психолог 

 

работа с 

социальными 

партнерами 

Проведение совместных 

мероприятий с учреждениями 

дополнительного образования  

 

Конкурс поделок «Мусорный 

шедевр», «Как очищать берег 

реки» (ЮНЭКО) 

 Конкурс «День Земли» 

Городской фестиваль 

экологических сказок 

по плану Администрация 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

открытые мероприятия для 

родителей 

 

по плану учителя 

начальных 

классов 

родители 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

     Форма 

 деятельности 

     Содержание мероприятий     Исполнители 

 Родительские собрания, лекции, 

консультации по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей: 

-«Мы за здоровый образ жизни» 

- «Закаливания организма» 

-«Профилактика простудных 

заболеваний» 

- «Правильное питание» 

Школьная служба здоровья, 

учителя, 

специалисты  

 

 Организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Учителя 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового  и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной  и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления формирования экологически 

целесообразного, здорового  и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения 

Физкультурно- 

спортивная 

 работа 

Профилактическая 

работа 

Оздоровительная  

 работа 

Работа секций, 

кружков 

Проведение 

внеклассных 

спортивных 

мероприятий 

Участие в 

конкурсном 

движении 

Реализация 

программы 

«Здоровейка» 

Организация бесед с 

педиатром, 

инспектором ГИБДД, 

инспектором ПДН 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

Реализация 

социальных 

проектов 

Проведение утренней 

зарядки 

Санаторно-

курортное лечение 

 

Вакцинация 

 

Витаминизация блюд 
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 Содержание и результаты формирования у учащихся на ступени начального 

общего образования целостной системы взглядов и установок на здоровый и 

безопасный образ жизни 

 

 Содержание Ожидаемые результаты 

Самопознание 1. Знание своего тела. 

Части тела, их функциональное 

предназначение. Внутренние 

органы и их предназначение. 

«Язык» тела. Рост и развитие 

человека, периодизация  

развития. Здоровье и болезнь, 

гуманное отношение к 

физическим недостаткам. 

Называть органы и части тела, их 

функциональное предназначение. 

Уметь рассказывать о своих  

телесных ощущениях. Объяснить,  

чем отличается состояние 

здоровья от состояния болезни. 

Рассказать о субъективных 

признаках своей усталости. Уметь 

измерять температуру тела. 

Доброжелательно относиться к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

заботиться о них.  

2. Самопознание через ощущение, чувство и образ. 

Эмоциональная сфера 

личности: чувства, настроение, 

эмоциональные переживания, 

ощущения. Способы 

проявления эмоций и 

выражения чувств.  

Уметь распознать основные 

эмоции у себя и у других, 

словесно объяснить их, отчетливо 

выразить с помощью жестов, 

мимики, позы. Уметь описать 

словесно свои ощущения. 

Выражать готовность обратиться 

за советом и помощью в 

ситуациях страха, горя или 

несчастья. Уметь оказать 

посильную помощь 

3. Знание о физической культуре (универсальные учебные 

действия) 

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 

Самостоятельные занятия.  

Составлять режима дня. 

Выполнять простейшие 

закаливающие процедуры, 

комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, 

развития основных физических 

качеств; уметь проводить 

оздоровительные занятия в 

режиме дня  (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Уметь измерять  длину и массу 

тела, знать показатели осанки и 

физических качеств. Уметь 

измерять частоту сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 
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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. 

 

Самостоятельные игры и 

развлечения. Уметь организовать 

и провести  подвижные игры (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

 

 Я и другие. 1.Правила межличностного общения 
Предупредительность, 

представление себя, приглашение, 

отказ от нежелательного общения. 

Дружба. Взаимовлияние людей, 

способы конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

Поведение на улице и в 

общественных местах. Правила 

поведения с незнакомыми 

людьми.  

Родственные связи - семья. 

Правила семейного общения. 

Права ребенка в семье. Правила 

групповой деятельности. 

Уметь корректно отказаться от 

общения с незнакомыми людьми. 

Знать свои права и признавать 

взаимные обязательства в семье. 

Уметь определить свою роль в 

группе и работать для достижения 

общей цели. Уметь соблюдать 

социальные но00рмы поведения в 

формальных группах. Различать 

признаки недружелюбной группы и 

уметь из нее выйти. 

Быть внимательным к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, уметь оказать 

помощь в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке 

2. Правила поведения в информационном мире 

Средства связи (почта, телеграф, 

телефон, электронная почта) 

Средства массовой информации 

(радио, телевидение, пресса, 

Интернет) 

Уметь не отвечать на незнакомые 

тел.звонки. Не звонить по телефонам, 

увиденным в газете, ТВ и Интернете. 

Уметь проверять информацию у 

родителей. Не вскрывать непонятные 

письма и коробки. Уметь выбирать 

телепередачи соответственно 

возрасту. Воздерживаться от 

просмотра телевизора после 22.00. 

Уметь отказываться от участия в 

азартных играх. 

Гигиенические 

правила и 

предупреждение 

инфекционных 

1. Гигиена тела 

Кожа и ее придатки. 

Функциональное предназначение. 

Уход за кожей, волосами и 

Уметь быть опрятным. Регулярно 

выполнять гигиенические 

процедуры. Уметь обеспечить себе 
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заболеваний 

 

ногтями. Выбор одежды и обуви в 

соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными 

особенностями. 

комфортные условия для любой 

деятельности за счет правильного 

выбора одежды и обуви. 

Поддерживать в чистоте предметы 

своего ежедневного обихода. 

2. Гигиена полости рта 

Общее представление о строении 

ротовой полости, временные и 

постоянные зубы. Прикус и 

вредные привычки, нарушающие 

его. Факторы риска развития 

стоматологических заболеваний. 

Уход за зубами 

Иметь навыки правильной чистки 

зубов. Иметь сформированную 

привычку чистить зубы 2 раза в день. 

Не иметь не леченого кариеса зубов. 

 

3. Гигиена труда и отдыха. 

Периоды изменения 

трудоспособности. Режим дня. 

Субъективные и объективные 

признаки утомления. Активный и 

пассивный отдых. Сон как 

наиболее эффективный отдых. 

Гигиена органов зрения, факторы, 

приводящие к утомлению. 

Уметь составлять усредненный 

режим дня на неделю и следовать 

ему. Уметь распознать признаки 

утомления, в том числе зрительного. 

Иметь навыки переключения на 

разные виды деятельности для 

избегания утомления. 

 

4. Профилактика инфекционных заболеваний 

Микромир: микробы, простейшие, 

грибки. Взаимодействие человека 

с микромиром. «Хорошие» и 

«плохие» микробы. Представление 

об инфекционных заболеваниях. 

Способы «пассивной» защиты от 

болезни: мытье рук, ношение 

маски, одноразовые шприцы и т. 

д. Представление об «активной» 

защите - иммунитете. 

Иметь сформированные стереотипы 

мытья рук перед любым приемом 

пищи. Уметь использовать 

«пассивную защиту» при 

необходимости контакта с больным 

человеком (далекое расстояние, 

проветривание помещения, ношение 

маски, отдельная посуда и т. д.). 

Иметь сформированное 

представление о моральной 

ответственности за распространение 

инфекционного заболевания 

(например, приход с гриппом в 

школу). Знать, для чего делаются 

прививки. 

2. Формирование у учащихся установок на здоровое питание 

 Содержание Ожидаемые результаты 

Питание и 

здоровье. 

 

1. Питание - основа жизни. 

Представление об основных 

пищевых веществах, их 

значение для здоровья, 

важнейшие пищевые 

источники. Как происходит 

пищеварение. Режим питания. 

Непереносимость отдельных 

продуктов и блюд.   

Уметь соблюдать элементарные правила 

режима питания. 

Знать заболевания, связанные  с 

нарушением рационального питания 

2. Гигиена питания 

Традиции приема пищи в 

разных странах. Правила 

поведения за столом.  

Правила сервировки стола 

Уметь пользоваться столовыми 

приборами. Навык соблюдения правил 

хранения пищевых продуктов. Навык 

обработки фруктов и овощей перед их 

употреблением. Умение мыть посуду и 

столовые приборы. Уметь накрывать стол 

 

3. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

собственного роста и развития, состояния здоровья  
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 Содержание Ожидаемые результаты 

Культура 

потребления 

медицинских 

услуг. 

 

1. Выбор медицинских услуг. 

Поликлиника и вызов врача на дом. 

Служба «03», неотложная помощь, 

служба спасения. Посещение врача. 

Больница, показания для 

госпитализации. 

Иметь позитивное, уважительное 

отношение к врачам и медицинским 

сестрам как к людям, которые помогают 

сохранить здоровье. Знать, в каких 

случаях необходимо обратиться за 

экстренной медицинской помощью, и 

иметь навыки обращения. Знать, зачем 

детей госпитализируют 

2.Обращение с лекарственными препаратами. 

Польза и вред медикаментов. 

Осторожное обращение с 

лекарствами, которые хранятся дома.

  

Иметь навык аккуратного обращения с 

лекарствами (хранить в фабричной 

упаковке, проверять срок годности 

перед употреблением, применять только 

по назначению врача или рекомендации 

родителей, не пробовать неизвестные 

таблетки). 

 

 

 

 

 

4.  Профилактика вовлечения учащихся 

 в табакокурение, употребление алкоголя и других наркотических веществ 

 

  Содержание Ожидаемые результаты 

Предупреждение 

употребления 

психоактивных 

веществ. 

 

Общее представление о 

психоактивных веществах. 

Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. Вред 

табачного дыма. Что такое 

алкоголь, и чем опасно его 

употребление. Поведение с 

людьми, употребляющими 

психоактивные вещества 

Уметь избегать ситуации пассивного 

курения. Понимать, что алкоголизм и 

наркомания - трудноизлечимые 

заболевания. Выработать формы 

поведения, когда рядом находится 

человек в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Иметь 

четкое представление о том, что 

восприимчивость к наркотическим 

веществам индивидуальна и 

зависимость может возникнуть после 

первых приемов. 

 

5. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

 

 Содержание Ожидаемые результаты 

Обеспечение 

оптимального 

двигательного 

режима для детей 

Методический материал: разработки 

приемов здоровьесбережения на 

уроках, физкультминутки, динами-

ческие паузы 

Программы секций и кружков 

спортивной направленности 

Графики работ кружков и секций 

Комплексы ЛФК и корригирующей 

гимнастики 

Программы воспитательной работы 

классных руководителей 

Активное применение в урочной 

и не урочной деятельности 

здоровьесберегающих техноло-

гий 

Занятия секций и кружков 

спортивной направленности 

Занятия ЛФК 

Занятия корригирующей 

гимнастики  

Работа педагогического 

коллектива в системе 
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Мероприятия по формированию у учащихся на ступени начального  общего образования 

целостной системы взглядов и установок на здоровый и безопасный образ жизни 

 

 Форма 

деятельн

ости 

Содержание мероприятий Сроки 
Ответствен 

ные 

1. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

урочная Инструктажи,  

Беседа «Полезные советы парты»  

Уроки (окружающий мир): 

«Правила поведения при пожаре, утечке газа, аварии 

водопровода» 

«Правила поведения на дороге и в транспорте» 

«Опасные места в доме» 

«Опасные места на улице» 

«Лес – наша аптека» 

по плану 

 

по 

программ

е 

администрация 

учителя  

учителя 

внеурочн

ая 

Беседы «Ягодная полянка», «Лекарственные 

растения», «Кто опрятен – тот приятен», «Ваша 

кожа», «Один дома» 

Классный час «В здоровом теле – здоровый дух» 

Занятия с психологом  

«Уголки здоровья» (стендовая информация) 

Акции «Чистый платок», «Полезная расческа» 

Проектная деятельность 

Походы 

Игра «Откуда берутся грязнули» 

по плану 

 

 

по плану 

по плану 

1 раз в 

четверть 

по плану 

 

по плану 

сентября 

по плану 

март 

учителя,  

 

 

 

психолог 

учителя 

учителя, мед. 

работники 

учителя 

учителя 

учителя, 

организатор 

 

работа с 

социальн

ыми 

партнера

ми 

Сотрудничество с работниками  поликлиника  села 

Встречи со специалистами  поликлиника села 

Беседы и викторины совместно с работником 

библиотеки 

по плану 

 

по плану 

 

по плану 

 

по плану 

 

администрация  

 

психолог,  

учителя 

мед. работники 

 

библиотекарь  

кл. 

руководители 

работа с 

родителя

ми 

(законны

ми 

представ

ителями) 

Родительские собрания в классах: 

«Трудности физической адаптации к школе и 

учебному процессу»,  

«Приемы развития саморегуляции у младших 

школьников», 

«Развитие интереса к спорту у ребенка»,  

«Режим дня школьника. Как научить его выполнять»,  

«Профилактика перегрузок позвоночника у 

школьников», «Телевизор в жизни ребенка» 

по плану 

 

кл. 

руководители  

 

Формирование у обучающихся установок на здоровое питание  

урочная Беседы «Умеем ли мы правильно питаться?», «Я 

выбираю кашу» «В гостях у Айболита» 

Изучение теоретических основ правильного питания 

в рамках образовательных предметов окружающего 

мира и технологии 

Все о режиме питания  

Наше питание  

Умение выбрать правильные продукты питания в 

магазине 

по 

программ

е 

 

 

по 

программ

е 

учителя 

 

 

учителя 
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Значение питьевой воды в жизни человека 

Значение белков, жиров, углеводов и витаминов в 

жизни человека 

Элементарные правила гигиены 

Правила поведения за столом 

Как происходит пищеварение 

Заболевания, связанные с нарушением рационального 

питания 

Практические занятия: 

Сервировка стола 

Приготовление простейших блюд 

Приемы и способы украшения блюд 

внеуроч

ная 

Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся: 

 Проекты по технологии на тему здорового 

питания 

 Представление работ на тему здорового 

питания на школьном конкурсе рисунков  

 Составление книжки «Азбука здорового 

питания» 

Конкурс рисунков о полезных продуктах 

Конкурс поделок из соленого теста 

Цикл классных часов на тему: «Правильное 

питание – основа здоровья человека» 

 «Вот она какая, наша каша» 

 «Овощи и фрукты в нашей жизни» 

 «Бесценное сокровище – питьевая вода» 

 «Что мы знаем о пище и режиме питания?» 

 «О правильном питании» 

 «О чем может рассказать упаковка?» 

 «Гигиена питания» 

 «Традиции русской и коми  кухни» 

Цикл внеклассных мероприятий: 

 «Путешествие вокруг стола» 

 «Овощи и фрукты – витаминные продукты» 

 «Путешествие в страну питания» 

Праздники, конкурсы, викторины 

Выставки рисунков, поделок, плакатов, газет 

Проведение мониторинга состояния питания 

по плану учителя 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

 

учителя 

учителя 

кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

учителя 

 

 

 

 

педагог-

организатор 

администрация 

отв. за питание 

работа с 

социаль

ными 

партнер

ами 

Сотрудничество с организацией, поставляющей 

питание; 

Проведение праздников и тематических дней 

совместно с питающей организацией;  встречи с 

педиатром, зубным врачом и другими 

специалистами,  беседы и викторины совместно 

с работниками городской детской  библиотеки 

по плану администрация 

 

администрация 

работа с 

родител

ями 

Совместные тематические праздники и 

«огоньки» с родителями  

Встречи школьного медицинского работника с 

родителями 

Памятки и рекомендации для родителей 

Цикл родительских собраний на тему 

«Правильное питание – неотъемлемая часть 

сохранения и укрепления здоровья ребенка»: 

по плану кл. 

руководители 

 

администрация 

 

администрация 

 

кл. 
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 «Что мы едим? Основы здорового питания» 

 «Дневной рацион младшего школьника» 

 «Горячее питание – одна из составляющих 

здоровья вашего ребенка» 

 «Последствия неправильного питания» 

 «Полноценное питание будущего 

первоклассника» 

Беседа на темы «Мы за здоровое питание»,  

Конкурсы «Рецепты наших бабушек», «Русский 

пряник», выставки 

Контроль работы столовой  

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

работники 

педагоги-

организаторы 

администрация 

3. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья  

урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая 

культура, изо)  

 «Жизнедеятельность человека»,  

 «Общение и уверенность в себе», 

  «Умей предупредить болезнь» 

по 

програм

ме 

учителя 

внеуроч

ная 

Викторина «Я и мир вокруг»,  

Игры «Путешествие в страну Здоровья», 

«Доктор Айболит», 

 Кл. часы «Когда лекарства вредны»,  «Мой 

лечащий врач» 

Беседы «Я уколов не боюсь» 

 

по плану учителя 

 

 

кл. 

руководители 

 

педагог-

организатор 

фельдшер 

кл. 

руководители 

педагог-

организатор 

работа с 

социаль

ными 

партнер

ами 

сотрудничество с медицинскими учреждениями 

 

по плану администрация 

работа с 

родител

ями 

Род. собрания  

«Культура здорового образа жизни» 

«Посещение врача» 

Памятки 

по плану кл. 

руководители 

4.  Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление 

алкоголя и других наркотических веществ  

урочная профилактические беседы о вреде курения, 

других вредных привычек 

системат

ические 

учителя 

внеуроч

ная 

Конкурсы рисунков «За здоровый образ жизни»,  

Игра «Путешествие в страну привычек»  

Месячник «За здоровый образ жизни» 

по плану 

 

март 

педагог 

организатор 
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работа с 

социаль

ными 

партнер

ами 

 по плану администрация 

психологи 

работа с 

родител

ями 

Род. собрания:  

«Социальные проблемы семьи и детства» 

  

5. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

урочная Зарядка, физкультминутки, перемены, прогулки, 

учебные экскурсии на природу, динамические 

паузы 

системат

ические 

учителя 

внеуроч

ная 

Дни здоровья, спортивные соревнования 

Тренинговые упражнения на организацию 

правильного дыхания 

Занятия в кружках и секциях 

 

ежемесяч

но 

по мере 

необходи

мости 

по плану 

 

учителя 

 

 

руководители  

  

работа с 

социаль

ными 

партнер

ами 

Проведение совместных мероприятий с 

учреждениями дополнительного образования, 

спортивными школами  

по плану Администраци

я 

 

 

работа с 

родител

ями 

Соревнования,  

Дни отдыха,  

Походы выходного дня 

Род. собрания о значении занятости в свободное 

время 

по плану учителя 
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Организация работы 

по обеспечению  безопасности жизнедеятельности учащихся, выработка навыков 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Основы 

личной 

безопасности 

и 

профилакти

ка 

травматизма 

1. Безопасное поведение на дорогах. 

Содержание                            Ожидаемые результаты 
Основные ситуации - «ловушки», в 

которые обычно попадают дети: 

«закрытый обзор», «отвлечение 

внимания», «пустынная улица», 

«середина проезжей части улицы», 

«родители с детьми». Сигналы 

регулирования дорожного движения. 

Правила безопасного поведения у 

железнодорожных путей. 

Уметь прогнозировать развитие 

ситуации на дороге. Иметь навык 

наблюдения. Иметь навыки 

«сопротивления» волнению или спешке. 

Иметь навык «переключения на улицу». 

Иметь навык переключения на 

самоконтроль 

 

2.Бытовой и уличный травматизм, поведение в природе 

Опасные факторы современного 

жилища, школы, игровой 

площадки. Ожоги. Опасность при 

игре с острыми предметами. 

Падение с высоты. Опасность 

открытого окна, катания на 

перилах, прыжков с крыш гаражей 

и т.д. Элементарные правила 

безопасности при катании на 

велосипеде. Правила пользования 

роликами, экипировка. Опасность, 

которая подстерегает роллера на 

улице. Оказание первой помощи 

при простых травмах (ссадинах, 

царапинах, поверхностных ранах). 

Укусы зверей, змей, насекомых. 

Ядовитые растения, грибы 

Уметь распознавать опасные зоны в 

помещении, на улице. 

Уметь предвидеть возможность 

падения с высоты, получения 

травмы, ожога и избегать их. Иметь 

навыки безопасного обращения с 

электроприборами, острыми 

предметами. Уметь обесточить 

электроприбор. Применять на 

практике правила безопасности при 

катании на роликах и велосипеде, 

пользоваться защитными 

приспособлениями. Уметь оказать 

помощь себе и другим при простых 

травмах. Уметь распознавать 

негативные реакции животных и 

избегать укусов и повреждений. 

Принимать неотложные меры при 

укусе животного, насекомого, змеи 

Уметь различать съедобные и 

несъедобные растения и грибы. Не 

употреблять незнакомые растения 

3.Поведение в экстремальных ситуациях 
Экстремальная ситуация в городе, 

в деревне. Экстремальная 

ситуация, связанная с незнакомым 

человеком. Правила поведения при 

пожаре. Вызов экстренной 

помощи: 01,02, 03, 04, службы 

спасения. Стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы.  

 

Освоить три модели поведения в 

экстремальных ситуациях: «зови на 

помощь», «уходи из ситуации», «принимай 

меры по самоспасению». Уметь обращаться 

за помощью в экстремальной ситуации. 

Знать способы тушения огня. Уметь 

выполнять последовательные действия по 

эвакуации из помещения при 

возникновении пожара. Владеть навыками 

по самоспасению, когда поведение 

незнакомого человека кажется опасным. 

Мероприятия по формированию  у учащихся на ступени начального общего 

образования целостной системы взглядов и установок на обеспечение собственной   

безопасности жизнедеятельности,  выработка навыков поведения в экстремальных 

ситуациях. 
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Содержание Ответственные 

- Преподавание курса Окружающий мир. учитель  

- Оформление и постоянное обновление материалов по безопасности 

жизнедеятельности в вестибюле школы, учебных кабинетах. 

учителя-  

- Обучение правилам техники безопасности жизнедеятельности в учебном и 

воспитательном процессе и постоянный контроль за их соблюдением. 

учителя-  

- Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Учителя. 

Инспекторы 

ГИББД 

- беседы на классных часах «Дорога полна неожиданностей» кл.руководители 

- проведение инструктажа по ПДД при смене сезонной обстановки на 

дорогах 

кл.руководители 

- отработка навыков по правилам дорожного движения на площадке по 

проведению практических занятий по ПДД в школьном дворе 

кл.руководители 

- участие в конкурсах рисунков «Знай и соблюдай ПДД»  

- праздник «Наш друг светофор» (1-2 кл.) Организаторы 

- игра по станциям «Красный, жёлтый, зелёный» (3-4 кл.) Организаторы 

- конкурс социального плаката «Будь внимателен на дороге!»  

- оформление и постоянное обновление материалов в уголках по ПДД в 

вестибюле школы и классах 

 

- профилактические беседы по ПДД работниками ГИБДД на классных часах 

и родительских собраниях 

зам. дир. по ВР 

 

Работа педагогического коллектива по вопросам здоровья 
  

Содержание Ответственные 

- Педагогический совет по утверждению программы раздела программы по 

организации экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Администрация 

 

- Семинар “Профессиональная подготовленность педагогам по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий”. 

Администрация 

 

- Занятие спортивной секции учителей в  спортивном зале, СЦ «Скала» Администрация 

учителя физ-ры 

- Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью.(Круглый стол с использованием данных мед. осмотров).Что в 

наших руках? 

мед. Работники 

- Педагогическая конференция “Здоровье учащихся и учителей и 

образовательный процесс” (из опыта работы) 

Администрация 

 

- Проведение обучающих семинаров по темам: 

- охрана зрения школьников; 

- профилактика нарушения осанки; 

- утомление и переутомление школьников; 

- не допусти стресса; 

- инновационный процесс и здоровье школьников 

Администрация 

 

- Знание и соблюдение каждым педагогом на своём уроке и на 

внеклассных мероприятиях техники безопасности. Умение оказать при 

необходимости первую помощь. 

все учителя 

- Семинар для классных руководителей  “Изучение детского коллектива”. зам. дир. по ВР 

- Выступление на пед. советах учителей – предметников с анализом 

собственных исследований по проблематике здоровья и с 

конструктивными предложениями. 

все учителя 

- Мероприятия массового отдыха (вечера). Организаторы 



179 

 

- Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам здоровья 

учащихся. 

Администрация 

 

- Ознакомить каждого педагога с содержанием его работы по укреплению 

здоровья детей. 

Администрация 

 

- Проведение методического семинара по теме «Ранняя диагностика и 

организация профилактики употребления ПАВ» 

Администрация 

 

 

Совместная деятельность школы и родителей в вопросах здоровья 

подрастающего поколения. 

 

Содержание Сроки Ответственные 

- Лекторий для родителей по вопросам здоровья с 

привлечением врачей – специалистов. 

1 раз  

в 2 года 

 

администрация 

 

- Вопросы здоровья на классных родительских 

собраниях.  

ежегодно классные 

руководители 

- Индивидуальные консультации родителей. 

 

в течение года 

 

психолог,  

мед. работники,  

кл. руководители 

- Привлечение родителей к участию в массовых 

школьных мероприятиях. 

в течение года все учителя 

 

- Совместные походы здоровья детей и родителей. в течение года кл. руководители 

 

Интеграционная деятельность с другими учреждениями  и организациями города по 

вопросам здорового образа жизни 
 

Содержание Ответственные 

- Медицинские осмотры детей и учителей. ЦРБ 

- Круглые столы “Вопросы и ответы” с медицинскими работниками ЦРБ 

Администрация 

- Выступление врачей-специалистов на классных часах, родительских 

собраниях. 

кл. руководители 

мед. Работники 

  

-     Работа по программам: 

- Коррекционно-развивающая программа, формирования   

эмоциональной и положительной самооценки у детей младшего 

школьного возраста (1 кл.) 

Развитие способности к самосознанию и уверенности в себе (3 кл.) 

• Коррекция мыслительных процессов на основе развития внимания у 

детей, имеющих трудности в обучении (1 кл.) 

соц. педагог  

 

- Совместная работа с ГИБДД по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми с ослабленным здоровьем. 

Содержание Сроки Ответственные 

- Анализ медицинских осмотров учащихся, 

составление конкретных списков учащихся по 

видам заболеваний. 

октябрь 

 

мед. работники 
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- Диспансерное наблюдение детей с ослабленным 

здоровьем.  

 мед. работники 

- Индивидуальная разъяснительная работа об 

особенностях заболеваний 

 мед. работники 

- Витаминизация детей с ослабленным здоровьем 

в течение учебного года. 

 мед. работники 

администрация 
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Организация комплексной оценки учащихся 

 
 

Критерии Показатели Методики 

Кол-во и 

кратность 

исследований 

Исполнит

ель 
Использование результатов 

О
ц

ен
к
а 

со
ст

о
я
н

и
я 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
го

 

зд
о
р
о
в
ь
я 

физическое 

здоровье 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся 

Результаты мед 

осмотров  

1 раз в год 

ежегодно 

Медицинс

кий 

работник 

- В планах работы учителей  физической 

культуры  и руководителей ЛФК 

- В самооценке  

- В публичном отчете директора  

- В таблица показателей для отчета ДО 

Индекс здоровья формула  1 раз в четверть Медицинс

кий 

работник 

- В самооценке  

  

Уровень физической 

подготовленности 

Физическое 

развитие и 

физическая 

подготовленность 

учащихся (анкета 

1) 

 

3 раза в год Учителя 

физическо

й 

культуры 

- В планах уроков учителей физической 

культуры  

- В плане внеклассной работы педагога-

организатора  

О
ц

ен
к
а 

со
ст

о
я
н

и
я
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
го

 з
д

о
р
о
в
ь
я
 

социальное 

здоровье 

Уровень воспитанности диагностика 

уровня 

воспитанности 

школьника 

(методика Н.П. 

Капустиной, Л. 

Фридмана) 

 

1 раз в год 

ежегодно 

 

 

 

1 раз в 2 года 

Классные 

руководит

ели 

- В программах воспитательной работы 

классных руководителей  

- В плане воспитательной работы школы   

Уровень обученности формулы, анализ 

документации  

Отчетные 

периоды 

учебного 

времени  

Заместите

ль 

директора 

по УР 

- В анализе зам по УР для внутренней 

оценки справляемости обучающихся с 

требованиями гос. образовательного 

стандарта  

- В оценке уровня преподавания 

- В самооценке 

-В планах работы МО 

Доля детей с низким 

социальным статусом 

 1 раз в год 

(по мере 

необходимости

Психолог, 

социальны

й педагог 

-В плане работы педагога – психолога  

-В плане работы социального педагога  

-В оказании необходимой помощи 



182 

 

)  

 

Доля детей, занятых во 

внеурочное время 

 

анализ 

документации (в 

журналах ГПД,  

журналов работы 

секций и 

кружков),  

наблюдение 

2 раза в год Классный 

руководит

ель 

- В плане работы  кружков, секций, 

клубов по интересам, 

- В организации работы групп 

продленного дня 

- В самооценке 

- В публичном отчете директора 

О
ц

ен
к
а 

со
ст

о
я
н

и
я
 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 

зд
о
р
о
в
ь
я 

психологи-

ческое 

здоровье 

Психо-эмоциональное 

состояние школьника 

методики 

Напряженность 

адаптации 

(анкета 2) 

По мере 

необходимости 

психолог - В плане работы по преемственности 

детского сада и учителей 1 класса 

- В плане работы по преемственности 

учителей начального и среднего 

звеньев 

- В плане работы классных 

руководителей  

-   В планах работы МО 

Наличие положительной 

динамики развития 

обучающихся, имеющих 

особые образовательные 

потребности  

анализ 

результатов 

коррекционно-

развивающей 

работы, данных 

диагностических 

обследований,  

ПМПК 

По мере 

необходимости 

Психолог, 

Классный 

руководит

ель 

- В планах работы МО 

- В планах учителей- предметников 

- В плане внеклассной работы педагога – 

организатора   

- В планах классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры и бережного 

отношения к природе. 
Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе 

мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто проводится мониторинг? Кто измеряет достижение результатов? 

Умения, направленные 

на оценку 

правильности 

поведения на природе 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Окружающий 

мир» для 1-4 классов 

Методика “Письмо зелёному 

другу” 

 

В конце учебного года (перед летними 

каникулами) 

Учитель 

Умения, нацеленные 

на понимание 

взаимоотношений 

человека и природы 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику «Окружающий 

мир» для 1-4 классов (см. 

наблюдение)  

В конце каждой четверти Учитель 

Интерес и 

положительное 

отношение к природе, 

к взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвященных природе, живым 

организмам, проблемам 

взаимоотношения человека и 

природы. 

Оценивается динамика по 

сравнению с предыдущим годом. 

“Секретный разговор” 

 

Ежегодно в конце учебного года Учитель. Анализ проводит завуч 

Соблюдение правил 

поведения на природе, 

в классе, на 

пришкольном участке, 

во время экскурсий 

Педагогические наблюдения 

проводит учитель  

В течение года учитель 

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на природе 

Злостные нарушения правил 

поведения обсуждаются на 

классных часах, педсоветах 

В необходимых случаях завуч 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию основ здорового  образа жизни. 

 

Какие планируемые результаты 

определяются в процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто проводится мониторинг? Кто измеряет достижение результатов? 
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Умения, нацеленные на оценку 

того, что полезно для здоровья, а 

что вредно 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1-4 

классов 

В конце каждой четверти Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своему здоровью, к 

устройству человеческого 

организма 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвященных человеку и его 

здоровью.  

Оценивается динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом. 

Ежегодно в конце учебного года Учитель. Анализ проводит завуч 

Соблюдение правил поведения, 

нацеленных на здоровый образ 

жизни 

Педагогические наблюдения 

проводит учитель 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой 

Педагогические наблюдения 

один раз в четверть 

проводит завуч 

Раз в четверть Завуч  

Зарегистрированное число 

заболеваний у школьников 

Фиксация в журнале всех 

заболеваний и анализ их 

динамики (по сравнению с 

предыдущим годом) 

В течение года Учитель. Анализ проводит завуч 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию основ безопасного  образа жизни. 

 
Какие планируемые результаты 

определяются в процессе 

мониторинга? 

Как организован мониторинг? Как часто проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на оценку 

правильности поведения в быту 

(правила общежития, правила 

ОБЖ, уличного движения) 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1-4 

классов 

В конце четверти Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своей безопасности и 

безопасности окружающих 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвященных проблемам 

Ежегодно в конце учебного года Учитель. Анализ проводит завуч 



185 

 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценивается динамика по 

сравнению с предыдущим годом. 

Соблюдение правил поведения, 

нацеленных на безопасный образ 

жизни 

 «Здоровый и безопасный образ 

жизни»  (анкета 3) 

 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на улице 

перед школой 

Педагогические наблюдения за 

приходом и уходом учеников из 

школы один раз в четверть 

проводит завуч 

Раз в четверть Завуч  

Зарегистрированное число 

случаев нарушения учениками 

личной безопасности 

Фиксация всех чрезвычайных 

происшествий. Анализ динамики 

по сравнению с предыдущим 

годом. 

Раз в год Завуч  
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Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника 

(Входной мониторинг) 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе 

Цель: Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами 

 Критерии. Поведение в природе Уровень 

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними взаимодействует. Старается не 

причинять вред растениям и животным, в некоторых ситуациях может указать товарищу на 

его неправильное действие. 

Высокий 

Ребенок во время игр старается не контактовать с растительным миром, аккуратно относится 

к растениям, не ломает ветки деревьев. К животным проявляет интерес. Стремиться их 

приласкать, погладить, не причиняя при этом вреда. Проявляет желание ухаживать за 

растениями уголка природы. Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но зачастую 

принимает предложение педагога по уходу за животным и растительным миром. 

Средний 

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр может причинить вред 

растению и даже не заметит этого. Работу в природе принимает не охотно, быстро теряет 

интерес к ней. К животным проявляет интерес, но быстро его теряет, может обитель кошку 

или собаку. К работе в уголке природы инициативы не проявляет. 

Ниже 

среднего 

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней контактировать, его больше 

волнуют игрушки. Причиняет вред природе, не обращая на это никакого внимания. С 

животными ребенок обращается как с живыми «игрушками». Больше интереса проявляет к 

бытовой деятельности, поручения педагога в природе выполняет не охотно и старается 

поскорее закончить работу, не учитывая ее результата. 

Низкий 

 

 

“Письмо зелёному другу” 

Ребёнок вводится в следующую ситуацию. 

“Представь, что где-то в глубине леса растёт небольшое деревце. Иногда его поливает дождик, иногда 

покачивает ветер. Бывает, что на деревце прилетает стайка птиц – поют, суетятся, дерутся… и улетают. Это 

деревце сказало по секрету, что ему очень хочется иметь друга – человека, лучше школьника, чем 

взрослого. И что сначала ему хочется получить от него письмо…” 

Далее учитель предлагает детям: “Напишите деревцу. Может быть, кто-то из вас окажется именно тем 

другом, которого оно ждёт. Подумайте, о чём ему хотелось бы прочитать в вашем письме, на какие 

вопросы ответить, что вы могли бы предложить деревцу, чтобы оно с радостью согласилось дружить с 

вами”. 

Методика может быть проведена как небольшое сочинение, лучше – с игровыми элементами: письмо 

вкладывается в конверт, сопровождается рисунком, заполняется адрес и т.п.  

“Секретный разговор” 

Вариант 1. Учащимся предлагается вспомнить о том, как они разговаривали с каким-либо растением или 

животным: “О чём ты спросил его? О чём он тебе рассказал?..” Далее дети получают задание записать свой 

секретный разговор. Вполне вероятно, что некоторые дети такого опыта не имели вовсе. Тогда они могут 

придумать свой разговор, например, с каким-либо домашним животным, комнатным растением. 

Вариант 2. Детям предлагается представить, что во время прогулки в лес они встретили красивое дерево 

(цветок) и сумели по секрету поговорить с ним. Далее они получают задание написать, какие вопросы они 

бы задали этому растению, о чём рассказали бы сами, что хотели бы от него услышать. 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 1 

Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся 

Класс  

Дата заполнения  

 Показатели Мальчики Девочки Всего 

 

 

n 

% n' % n % 

 Количество учащихся в классе       

Определяет 

учитель 

Физическая подготовленность выше 

среднего 
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физкультуры 

 

 

 

Физическая подготовленность средняя       

Физическая подготовленность ниже 

среднего 

      

 

 

АНКЕТА 2 

Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов) 
Школа Класс Дата заполнения  

Фамилия Имя  

Возраст лет  

Посещает группу продленного дня (да, нет) 

Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель) 

 

Показатели поведения и состояния ребенка Никогда Редко Часто Всегда 

 

0 баллов 

1 балл 2 балла 3 балла 

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, 

нарушает дисциплину, делает замечания другим детям, 

перебивает учителя и не реагирует на его замечания, 

часто переспрашивает 

    

2. Быстро нарастает утомление, становится вялым 

рассеянным, невнимательным, безразличным, ложится на 

парту, «не слышит» инструкцию учителя 

    

3. На низкие оценки реагирует плачем, истерикой, 

отказом от работы, может вступить в спор с учителем 

    

4. На контрольных работах (или перед ней) чрезмерно 

тревожен, не уверен в своих силах, беспокоен, руки 

становятся холодными и потными, не понимает задания, 

задает много вопросов, делает ошибки в заданиях, 

которые, казалось бы, хорошо знает. 

    

5. В процессе урока не может сконцентрироваться на 

задании, не понимает и не может выполнить 

инструкцию, не удерживает ее или быстро забывает, 

постоянно отвлекается, требует дополнительного 

контроля учителя, более детального индивидуального 

объяснения. 

 

 

 

 

 

   

б. При выполнении здания задает много вопросов     

7. На переменах становится особенно агрессивным, 

драчливым, неуправляемым, не реагирует на замечания 

взрослых,» не слышит» их (надо сказать несколько раз 

или держать за руку) 

    

8. Приходит в школу не готовым- постоянно все забывает 

(учебники, тетради, пенал, альбом, ручки, карандаши и 

т.п.) 

    

Суммарный балл  

 

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом, психологом) 

Эта анкета позволяет оценить успешность адаптации ребенка к обучению и выявить отклонения в 

состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и значительном напряжении организма. 

Анкета заполняется учителем. 

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям.  

Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная; (В) 

от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С) 

больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н) 

 

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе 
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Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели Суммарный 

балл 

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. …            

Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше 

Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14 .(%) 

Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые проявления 

изменения состояния, признаки функционального неблагополучия организма и напряжения 

адаптации. 

       

Анкета 3 «     Анкета 3 « Здоровый и безопасный образ жизни» 

 » 
для учащихся 1 классов 

№ школы Класс Дата рождения г. 

Пол М □    Ж □    Дата заполнения анкеты 20 __ г. 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных 

ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

мыло □ зубная щетка □ 

мочалка □ зубная паста □        

тапочки □               полотенце для рук □ 

2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь: 

Положить палец в рот □          

Подставить палец под кран с холодной водой □ 

Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □   

Обратиться за помощью ко взрослым   

 

3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями 

 

Движение пешеходов запрещено 

 Пешеходный переход     

Велосипедная дорожка 

Движение на велосипедах запрещено      

Въезд запрещён 

 

4.Напиши номера телефонов экстренных служб 

 

 

 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

  Я оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 
- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. Прилежание: 
- я старателен в учебе 

      



189 

 

Милиция________________________ 

Скорая помощь____________________ 

Пожарные________________________ 

Газовая служба_____________________ 

5.Отметь  подходящие слова 

Чтобы сохранить своё здоровье нужно    

  соблюдать режим дня                    много есть сладкого 

много смотреть телевизор              делать зарядку 

 соблюдать режим питания             много гулять                                                            

При ответах на вопросы учащиеся 1классов внимательно читают вопрос и отмечают крестиком в 

свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными. 

 Не должно оставаться ни одного вопроса без ответа.  

 низкий средний  высокий 

1.Осведомлённость 

правилами личной 

гигиены 

0 1 2 

2.Осведомлённость  

мероприятий 

первой помощи 

0 1 2 

3.Осведомлённость  

дорожными 

правилами 

0-2 3 4 

4.Осведомлённость 

вызова экстренных 

служб 

0-2 3 4 

 .Осведомлённость  

о здоровом образе 

жизни 

0-2 3 4 

 0-6 7-11 8-16 

Оценка результатов: 
5 – всегда По каждому качеству выводится 

одна среднеарифметическая оценка. 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. Отношение к природе: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я и школа: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 
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4 – часто В результате каждый ученик имеет 5 

оценок. 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция  

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением 

уровня воспитанности. 

Средний балл 
5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса  

№ 

п/

п 

Фамил

ия, 

имя 

ученик

а 

Л
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б
о
зн

ат
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ь
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о
ст

ь
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л
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и
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Я
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 ш
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о
е 
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зн
и

 

С
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л

 

У
р
о
в
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ь
 

в
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сп

и
та

н
н

о
ст

и
 

  са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

са

м 

учите

ль 

                                

В классе ________ учащихся 

 _____ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

 

 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустина 
 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 

качеств личности: 

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  

   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, 

которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным определением 

уровня воспитанности.             

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                          4.4-4 – хороший уровень 

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность 
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. 

Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не 

всегда выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы. 

Часто приходит с невыполненным домашнем заданием. 
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2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко 

выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие. 

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие  
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. 

Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. 

Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи 

откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет 

безответственное отношение к дежурству по школе. 

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Дежурства 

по школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром 

учителя. 
3 шкала. Бережное отношение к учебе  
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит животных. 

Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу не 

любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское отношение к 

природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе  
5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно участвует в делах 

класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в делах 

класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от одной 

группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию учителя. 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, чаще 

избегает других. В делах класса и школы не участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда 

делают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школы  
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В отношениях 

с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с людьми 

старается быть не заметным, но держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не 

поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя создает 

обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым. 

6 шкала. Отношение к себе  
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет вредных 

привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, причесан). Нет 

вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не причесан. Возможно 

отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не причесанный. Необходим 

постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-гигиенических правил ухода за 

собой. Возможна привычка грызть ногти. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННЫЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-педагогическое сопровождение ребенка является актуальной 

задачей, решение которой способствует достижению учащимся планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

Стандарта образования.  

Программы направлена на создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в 

обучении. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья обучающихся; 

- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы. 

 - разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, развивающих, обучающе-образовательных, 

коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, психолога, логопеда и социального педагога в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с 

трудностями в обучении;  

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель и другие специалисты. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

 

Цель программы коррекционной работы:  

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы:  
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1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

6. разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

7. обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

8. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

9. оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Нормативные и правовые основания программы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001 г. № 196). 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и дополнениями, 

утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 

февраля 2005 г. № 49, от 18 августа 2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216). 

4. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов (инструктивное письмо 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с дополнением (инструктивное 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 3). 

5. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6). 
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6. Приказ Министерства образования РФ от 8 сентября 1992 года №333 «Об утверждении примерного положения о классах 

компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации (утверждено приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

8. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования (приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

9. Письмо МОиН РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы по реализации Программы: 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 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 и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 
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способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 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. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. освоение основной образовательной программы обучающимися с ОВЗ; 

2. успешная адаптация детей с ОВЗ к школьному обучению; 

3. повышение активности обучающихся с ОВЗ при взаимодействии с участниками образовательного процесса; 

4. развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся; 

Требования к условиям реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с трудностями в обучении.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

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 др. 

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. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды с использованием 

современных  информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимо  создать надлежащую материально-техническую базу, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
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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, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ 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). 

 

Механизм реализации программы 
Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее действенными считаем: 

- деятельность психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения 

- организация социального партнёрства, (сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам воспитания 

детей с ОВЗ, со средствами массовой информации, с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ, с 

родительской общественностью. 
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Содержание программы 

 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (ППк или ПМПк). Основной целью ПМПк является определение и организация в рамках школы адекватных условий развития, 

обучения и воспитания в соответствии с потенциалом развития, специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья. 

Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Каждый специалист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями в обучении. Сформированности определённых 

образовательных навыков и умений и соответствие их условно нормативным показателям, а также особенности не сформированности этих 

умений и навыков диагностируются педагогом. Педагог-психолог устанавливает уровень и особенности актуального психического развития 

ребёнка, в том числе и интеллектуального, выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик ребёнка, 

особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми, выявляет возможности овладения 

ребёнком школьной программы обучения. Социальная ситуация развития, среда, в которой находится ребёнок вне образовательного 

учреждения, особенности социального статуса семьи оценивается социальным педагогом школы.  

Основные задачи ПМПк: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. 

2. Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка. 

3. Разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

4. Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-развивающих программ. 

5. Определение готовности к школьному обучению первоклассников с целью вычленения «группы риска». 

6. Решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребёнка (перевод на 

другую программу обучения, выбор соответствующей формы обучения). 

7. Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические «срезы» для уточнения образовательного маршрута, внесение 

соответствующих корректив). 

8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

9. Консультативная работа с родителями, педагогами. 

10. Подготовка и ведение документации, отражающей реальное актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния, овладение 

школьными навыками, умениями и знаниями. 
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11. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы, специалистами, участвующими в работе ПМПк и 

специалистами городской ПМПК. 

12. Организация психологического сопровождения помощи. 

 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей с трудностями в обучении,  проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им коррекционно-развивающей, психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения.  

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 
Таблица 1. Программа реализации диагностического направления работы. 

направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответств

енные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изменения в 

физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

Выявление 

особенностей  

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

В 

теч.года 

 

Классн. 

руководи

тель, 

Мед.рабо

тник 
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парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов.  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Обследование 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

(по результатам 

скрининга) 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. 

Психологическая диагностика. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ. 

Сентябр

ь- 

октябрь 

Классный 

руководи

тель, 

Педагог-

психолог. 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

(Особенности 

внимания, памяти, 

мышления, 

работоспособности,  

Индивидуальные  

личностные 

особенности. 

Моторика. Речь.) 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. 

Психологическая диагностика. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Изучение письменных работ. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами. 

Обследование на ПМПк 

Сентябр

ь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Разработка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

Разработка коррекционной 

программы (заседания 

школьного ПМПк) 

Сентябр

ь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 
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развития 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить умение 

учиться. 

Организованность, 

Трудности в 

овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. 

Эмоционально-

волевая сфера. 

Особенности 

личности. 

Соблюдение правил 

поведения в 

обществе, школе, 

дома. Нарушения в 

поведении 

Взаимоотношения с 

коллективом. 

Уровень притязаний 

и самооценка. 

Семья ребенка. 

Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ семейной 

ситуации 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. 

Психологическая диагностика. 

Анкетирование , беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябр

ь- 

октябрь 

Классный 

руководи

тель 

Педагог-

психолог, 

Соцпедаг

ог 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ПМПк, результатом работы является разработка, реализация 

индивидуальной коррекционной программы (или маршрута) и контроль ее исполнения, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на обследование в городскую ПМПК, с целью определения образовательного 

маршрута. 

 

Коррекционно-развивающее направление 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ  в условиях общеобразовательного учреждения; создание условий по формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация дополнительных групповых и индивидуальных занятий, которые направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности. 

Принцип единства диагностики и коррекции.  

Деятельностный принцип коррекции.  

Учет индивидуальных особенностей личности.  

Принцип динамичности восприятия.  

Принцип продуктивной обработки информации.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.  

Таблица 2. Программа реализации коррекционного направления. 

Ответств

енный 

Содержание и формы коррекционной работы Сроки 

Учитель, 

кл. 

руководит

ель 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, учителем-логопедом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

В теч.года 
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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 (со специалистами школьного ПМПк), 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. 

Педагог-

психолог 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

кл.руководителем, учителем-логопедом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ОВЗ;  

В теч.года 

Социальн

ый 

педагог 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

кл.руководителем, педагогом-психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных 

на преодоление нарушений поведения обучающихся с ОВЗ; 

В теч.года 
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- мониторинг семейной ситуации детей. 

   

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются специалистом исходя из задач коррекционной работы и 

индивидуальных предпочтений. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий (в работе учителя): 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- 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. 

В целях определения стратегии и  динамического контроля коррекционно-развивающей работы организуются заседания ПМПк, 

консультирование родителей обучающихся с ОВЗ. 

 

Консультативное направление: 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ОВЗ и их родителей  по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с трудностями в 

обучении. 

 

Таблица 3. Программа реализации консультативного направления. 

Задачи 

(направления) 

Планируемые результаты. Виды и 

формы 

Сроки Ответственные 
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деятельности деятельности, 

мероприятия. 
Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ 

повышение психологической и 

методической компетентности 

педагогов, рекомендации по 

организации обучения детей с 

ОВЗ  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельн

ому 

плану-

график

у 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

график

у 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

повышение психологической и 

педагогической компетентности 

родителей, рекомендации 

родителям по организации 

обучения детей  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельн

ому 

плану-

график

у 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

Информационно – просветительское направление 
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Цель: осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально–типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Таблица 4. Программа реализации информационно-просветительской деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам. 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов, Клуба 

и др. по вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

Информационные 

мероприятия, буклеты, 

оформление стендов, 

родительские 

собрания, публикации 

на школьном сайте 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам.директора 

по УВР. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей.  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

Развивающего и 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия, буклеты, 

оформление стендов, 

родительские 

собрания, публикации 

на школьном сайте 

По отдельному 

плану-графику 

 Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам.директора 

по УВР. 

Темы родительских собраний: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 
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Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического коллектива 

(директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» 

и др. 

 

Таблица 5. Программа повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Уч.год  Тема Цели Форма Ответственные 

2012-

2013 

Дети, находящиеся в 

группе риска по 

здоровью. Система 

работы. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Обучающий 

семинар 

Зам.директора по 

УР, педагог-

психолог. 

 Формирование 

толерантности по 

отношению к детям с 

ОВЗ (работа с детьми и 

родительской 

общественностью). 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Практикум Зам.директора по 

УР, педагог-

психолог. 

2013-

2014 

Система работы с 

детьми-инвалидами и 

детьми страдающими 

хроническими 

психосоматическими 

заболеваниями. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Семинар Зам.директора по 

УР, педагог-

психолог. 

 Особенности работы с 

родителями детей с 

ОВЗ. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Семинар  Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог. 

2014-

2015 

Условия успешной 

социализации детей с 

ОВЗ. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Семинар  Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

соцпедагог 
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 Сохранение 

психологического 

здоровья участников 

образовательного 

процесса. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

вопросу сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья. 

Семинар  Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

 

Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, и динамику развития, на основе анализа документов, проведения психологической 

диагностики. 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация образовательного учреждения. 

 

 

Информационные ресурсы. 
1. http://festival.1september.ru  (раздел «Коррекционная педагогика») http://festival.1september.ru/articles/subjects/34 

2. http://www.school2100.ru Журнал «Начальная школа: плюс-минус». 

3. ikprao.ru (Институт коррекционной педагогики РАО) http://almanah.ikprao.ru/aktualnyj-nomer 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1. Система работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Приложение 2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в МОУ «СОШ№33» на 2013-2014 учебный год. 

Приложение 3. Содержание коррекционных мероприятий в учебной и внеучебной деятельности 

Приложение 4. Индивидуальная карта психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося. 

Приложение 5.  Дневник динамического наблюдения 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/34
http://www.school2100.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://almanah.ikprao.ru/aktualnyj-nomer
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Приложение 1 

Система работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Главная задача системы сопровождения в МОУ «СОШ№33» – оказание комплексной помощи и поддержки ребенку с ОВЗ и его 

семье, через грамотно организованное взаимодействие всех специалистов, помогающее адекватно воспринимать существующее положение 

вещей и находить оптимальные пути решении проблем.  
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Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 На уроках с использованием УМК «Школа России», «Школа 2100» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы и правила произношения, использования 

слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранного языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Также учителями 1, 2-х классов проводятся уроки по курсу «Мир деятельности» (Петерсон Л.Г.), реализация которого, позволяет 

развивать познавательную активность учащихся,  навыки самоконтроля и самоорганизации учебной деятельности. 

Учащиеся с ОВЗ имеют возможность посещать занятия по дополнительным образовательным программам «Народные танцы», 

«Рукоделие», «Волшебный пластик», «Азбука безопасности», «Бумагопластика», «Рюкзачок». В рамках которых совершенствуют свою 

коммуникативную компетентность, развивают творческий потенциал, совершенствуют умения в различных сферах жизнедеятельности. 
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Приложение 4. 

 

Индивидуальная карта психолого-медико-педагогического сопровождения учащегося 

I. Сведения социального характера 

1. Ф.И.О. обучающегося  ________________  

2. Дата рождения   

3. Адрес: 

- по прописке   

-  по фактическому месту жительства   

4. Состав семьи   

4.1. Ф.И.О. матери, год рождения, образование, место работы   

4.2. Ф.И.О. отца, год рождения, образование, место работы   

5. Пребывание школьника в детских учреждениях (отметить факты посещения специальных коррекционных групп ДОУ, коррекционных 

классов школ)   

6. Девиантное или делинквентное поведение   

7. Дата поступления в школу, возраст на момент поступления   

8. Заключение об отнесении к группе риска по социальным показаниям   

9. №№ удостоверений /по инвалидности, многодетности/   

II. Медицинские данные 

1. Заключение ПМПК  __________________  

2. Общее соматическое состояние  

3. Состояние зрения  

4. Состояние слуха  

5. Характеристика физического развития  

6. Неврологический статус  

7. Диагноз логопеда   

8. Психиатрический диагноз  

9. Данные о текущем лечении  

 

План изучения младшего школьника 

I. Общие сведения о школьнике (фамилия, имя, отчество, год и дата рождения, школа, класс, домашний адрес). 

2. Посещал ли до школы детский сад? Как характеризуют ребенка воспитатели? 
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3. Состояние здоровья. 

4. Темперамент (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик). 

5. Условия семейного воспитания (материальная обеспеченность, состав семьи, образование и культурный уровень ее членов). 

6. Взаимоотношения в семье. 

7. Отношение к ребенку в семье. 

8. Отношение школьника к физическому труду (имеет ли постоянные поручения по хозяйству, приучен ли к самообслуживанию, какую 

помощь оказывает старшим и младшим членам семьи). 

9. Отношение к родителям, взрослым. 

10. Отношение к школе, коллективу, учителям, товарищам. 

11. Отношение к учению, к общественно полезному труду. 

12. Интересы, склонности, способности, увлечения. 

13. Любимые учебные предметы. 

14. Занятия во внешкольных учреждениях, в кружках. 

15. Положение в коллективе (популярное, предпочитаемое, пренебрегаемое, изолированное). 

16. Соблюдение режима дня (выполняет домашний и школьный режим, нарушает его, не придерживается никакого режима). 

17. Поведение дома, на улице (примерное, удовлетворительное, неудовлетворительное). 

18. Поведение в школе на уроках, во время перерыва. 

19. Положительные черты характера и поведения. 

20. Особенности речи (речь четкая, грамотная или засоренная грубыми, нецензурными словами и выражениями) . 

21. Отрицательные черты в поведении ребенка. 
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III.   Психолого-педагогическая информация 

Характеристики Данные на 

начало 

учебного 

года 

Мониторинг развития 

  Данные 

промежуточного 

анализа 

Данные на 

конец года 

Характер 

динамики 

1. Особенности психических 

процессов 

    

1.1. Память     

1.2. Внимание     

1.3. Восприятие     

1.4. Мышление     

1.5. Особенности речевой 

деятельности 

    

2. Особенности моторики 

(координация, мелкая 

моторика и др.) 

    

3. Сформированность 

представлений (объем, 

адекватность, временные и 

пространственные 

представления) 

    

4. Характеристика общения     

4.1. Общение со взрослыми: 

ведущие реакции 

доминирование 

активность 

адекватность 
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умения 

4.2. Общение со сверстниками: 

ведущие реакции 

доминирование 

активность 

адекватность 

умения 

    

4.3. Общение с группой: 

ведущие реакции 

доминирование 

активность 

адекватность 

умения 

    

5. Эмоции: 

яркость 

инертность 

адекватность 

мимические навыки 

    

6. Самооценка: 

выраженная 

относительная 

    

7. Уровень притязаний     

8. Роль обучающегося: 

знания 

освоенность 

принятие 

    

9. Социальная 

адаптированность 

    

10. Интересы, предпочтения     

     

11. Прогноз темпов развития     
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IV. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на конец года 

 _________________________________________________________________________  

 

V. Сформированность учебных навыков  (Заполняется  учителем) 

1. Сформированность учебных навыков по математике 

№ Дата Вид 

работы 

Качество 

выполнения 

Характер 

ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

       

 

2. Сформированность учебных навыков по русскому языку 

№ Дата Вид 

работы 

Качество 

выполнения 

Характер 

ошибок 

Причины 

ошибок 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

       

 

3. Сформированность процесса чтения 

№ Дата Способ чтения 
Правильность 

чтения 
Темп чтения 

Выразите

льность 

чтения 

Понимание 

прочитанного 

слог 
слог+ 

слово 

целыми 

словами 

без 

ошибок 

виды 

ошибок 

ниже 

нормы 

в 

норме 

выше 

нормы 

Осознан 

ность 
пересказ 

             

 

VI. Психолого-педагогическая коррекционная работа 

1. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы 

Дата, время, 

кем дается 

Описание ситуации, кем 

дается 

Содержание коррекционной 

работы, или предпринятые 

Результаты 
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педагогом действия 

    

2. Рекомендации по организации коррекционной работы 

Дата, 

специалист 

Проблема Содержание рекомендаций, 

кем дается 

Результаты 

    

VII. Сведения о работе с родителями 

Дата 

С кем проводится 

работа и по чьей 

инициативе 

Кто 

контактирует с 

родителями 

Форма и 

содержание 

работы 

Результаты 

     

VIII. Характеристика обучающегося в конце учебного года (Составляется совместно учителем и службой сопровождения) 

Приложение 5 

 

Дневник динамического наблюдения 

(заполняется 1 раз в четверть) 

Наблюдения Уровень развития 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Психологическое наблюдение (по методике определения готовности детей к школе) 

1. Понятийное логическое 

мышление 

    

2. Понятийное образное 

мышление 

    

3. Скорость переработки 

информации 

    

4. Внимательность      

5. Кратковременная речевая 

память 

    

6. Кратковременная зрительная 

память 

    

7. Настроение     
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Логопедическое наблюдение 

1. Звукопроизношение     

2. Фонематическое восприятие     

3. Лексика     

4. Грамматика     

5. Связная речь     

Педагогическое наблюдение 

1. Сформированность учебных 

навыков: 

- математика 

- чтение 

- письмо  

    

    

    

    

2. Сформированность  

школьно-значимых умений: 

- умение планировать свою 

деятельность; 

- способность понять и 

принять инструкцию 

    

    

    

Медицинское наблюдение 

1. Медикоментозное лечение     

2. Физиолечение     

3. Массаж     
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III.   Организационный раздел 

 

Учебный МБОУ «Гудермесская СШ №9»,                      

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

МБОУ «Гудермесская СШ №9»,                      

         Учебный план начального общего образования является одним из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.   

          Цель: предоставить каждому ребенку в соответствии с его основным правом на получение полного образования возможности 

реализации этого права в получении общего начального образования на основе дифференциации обучения с учетом системно-

деятельностного подхода. 

          Задачи:  

-удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), социума, целей и задач учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Гудермесская СШ №9»,                     -гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 

требований ФГОС НОО; 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное развитие обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

-развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности 

каждого ребенка; 

-предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром, с собой, способным к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

            Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений, определенных образовательной программой школы, направленных на 

развитие и формирование личности, на социальную защиту детей и охрану их здоровья, воспитание духовной, нравственной и эстетической 

культуры, на самореализацию и самоопределение личности в современных социально-экономических условиях. 

Учебный план и пояснительная записка к нему разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 
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          Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7, ст.32) от 10.07.1992г. № 3266-1  

 -Федеральный Закон «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012г  273-ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г. 

рег.№17785 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г.рег. №1241, зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 

г.рег.№19707 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.№373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2011г.№2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011г.рег.№22540  «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.№373»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011г.рег.№2885, зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 

2012г.рег.№23290 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе и в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную регистрацию на 2012-2013 учебный год»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

г.№373» 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» 

-  Приказ Министерства образования и науки от 4 октября 2010г.№986 « об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»,  зарегистрирован в Минюсте 

РФ 8 февраля 2010г., рег.№16299 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.№189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., рег.№ 19993; и др 

  

       Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

- Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;  

- Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в   начальной школе»; 

- Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в   начальной школе»; 

- Письмо МО и Н РФ № 03-255 от 19.04.2011 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012г  № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ  с 1 сентября 2012 года» 

 Нормативно-правовых документов регионального уровня.  

       

Учебный план  обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет: 

структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир),Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

а также отражает особенности образовательной программы начального  общего образования ОС «Начальная инновационная школа» ОС 

«Школа России» 

В соответствии с требованиями СанПин первые классы работают только в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

урока для первого класса: использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 мин),   

в ноябре – декабре –по 4 урока по 35 мин.; в январе-мае 4 урока по 45 мин. (п.10.10. СанПин 2.4.2.2821. -10) Уроки технологии, ИЗО, 

музыки, физической культуры в 1 учебной четверти в 1 классах заменяются динамическими часами. Продолжительность учебного года для 

учащихся 1х классов – 33 учебные недели, для учащихся 2-4х классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 

минут. 

В 1 классе и в 1 полугодии 2 класса оценивание знаний учащихся не проводится. 
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Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классах- без домашних 

заданий, во 2 классах – до 1,5 часов, в 3-4х классах  до 2х часов (СанПин 2.4.2.2821. -10 п.10.30) 

Учебный план состоит из  двух частей: обязательной части и части, формируемой школой – добавлен 1 час на изучение краеведения  

во 2 -3х классах. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литературное чтение, коми язык – 2-4 классы, 

иностранный язык – 2-4 классы. 

 В образовательную область «Математика и информатика» входит: математика. 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена  предметом окружающий мир.  

Предмет «Окружающий мир» интегрирует естественнонаучные и обществоведческие знания, а также включает  и трудовую деятельность 

(труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен курсом ОРКСЭ  в 4х классах 

 В образовательной области «Искусство» изучается изобразительное искусство, музыка. 

 В образовательной области «Физическая культура» изучается дисциплина: физическая культура. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания. 

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

              Базисный учебный план  общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования России от 9 марта 2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана» предусматривает обязательное изучение иностранного языка 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001 «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы»)  на всех 

ступенях школьного образования, что позволяет добиться более высокого уровня владения языком выпускниками школы. Реализуя принцип 

непрерывного языкового школьного образования в области изучения иностранных языков, во 2-4х классах выделено 2 часа в неделю на 

изучение иностранного языка. 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

 В каждой образовательной области, кроме предмета математики, может быть выделено не менее 10 %  на региональный компонент. 

     Для создания условий для освоения обучающимися духовных и культурных ценностей родного края, развития гражданственности, 

патриотизма, формирования у них гордости за родной край по одному часу компонента образовательного учреждения дано на урок   

краеведения во 2 -3х классах.   

  

     На основании приказа Министерства образования Чеченской Республики  от 06.05.2011 г. № 613,  приказа Управления образования.  

№ 256 учебный предмет «Кумыкский язык» изучается по программе «Кумыкский язык как государственный» со 1 - 4 классы  по 2 часа в 

неделю.  
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      Учебный план  начального общего образования ( ФГОС ) направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями многонационального народа Российской Федерации; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и видов 

образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 

в специальных условиях обучения,- одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития. 

      Учебный план начального общего образования (ФГОС) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

 состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования федерального государственного 

образовательного стандарта; 
определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (по годам обучения); 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

распределяет учебное время между федеральным компонентом (80%), и компонентом образовательного учреждения (20%). 

     Учебный план для начального общего образования ориентирован на использование в учебном процессе УМК «Начальная  инновационная  школа», 

«Школа России» .  

     Учебный план для 1-4 х классов составлен в соответствии с 1-м вариантом Базисного учебного плана НОО и примерной ОП ООН, примерным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Чеченской Республики , реализующих образовательную программу начального общего образования 

2011г. 

Минимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, 2 -4х классах – 26 часов. Продолжительность учебного года составляет в 1-х 

классах  - 33,  2 – 4-х классах 34 учебные недели. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начальное общее образование (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Коми язык - 2 2 2 6 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОРКСЭ - - - 1 1 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участни-ками 

образовательного процесса 
     

Краеведение - 1 1 - 2 

Максимальный объём учебной нагрузки 21 26 26 26 99 

 

 

    Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять мене  2904 часов и более 3345 часов. 
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Учебный план 

1 ступень обучения 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

МБОУ «Гудермесская СШ №9»,    

Учебные предметы                   Количество часов в год Всего 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык (чеченский) - 68 68 68 204 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 
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Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ОРКСЭ - - - 34 34 

Краеведение - 34 34 - 68 

 693 884 884 884 3345 
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План внеурочной деятельности 

ООП НОО 

       

         План внеурочной деятельности является одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

         Внеурочная деятельность МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   учитывает особенности сложившейся воспитательной системы школы. 

       Цель: формирование единого образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития ценности 

здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов школы и выстраивания индивидуальной 

образовательной программы обучающихся. 

       Задачи:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

      Внеурочная деятельность МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Осуществляется через экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса (на основании решения родительских собраний). 

      План внеурочной деятельности МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   определяет состав (обучающиеся, педагоги дополнительного 

образования, родители, педагог-психолог, учителя начальных классов) и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся НОО (не менее 3 часов в неделю), до 1350 часов за четыре года обучения с учётом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
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        Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности  младших школьников определен самостоятельно на основе анализа 

совокупности условий организации образовательного процесса в МБОУ «Гудермесская СШ №9» 

        Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации в качестве организационной модели в МБОУ 

«Гудермесская СШ №9» учитывая положения Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования», определяет организационную модель внеурочной деятельности. 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью: 

-   получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

-  знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

-  получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 
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4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 

деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочих программах. 

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в образовательном процессе. 

6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

     

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   начального общего 

образования предусматривает время: 

 на введение учебных курсов , обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

 на внеурочную деятельность. 

    Внеурочная деятельность в 1-2-х классах организуется по общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям развития личности, в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, круглые столы, диспуты, олимпиады, соревнования и др. 

 

 

 

 

№ Направления Цель 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Воспитание потребности  в систематических занятиях спортом. 

2 Духовно-

нравственное 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

3 Общеинтеллек 

туальное 

Развитие познавательного интереса, формирование школьной 

мотивации. Построение проектной деятельности школьников 

4 общекультурное Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, жизненным ценностям, нормам поведения, самовыражение 

собственной индивидуальности. 

5 Социальное Создание условий успешной адаптации учащихся к новой организации 

образовательного процесса. Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Греко-римская 

борьба» 

 

 

секция 

 

Духовно-нравственное «Волшебный 

пластик» 

«Бумагопластика» 

 

кружок 

кружок 
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«Рукоделие» 

кружок 

Социальное «Азбука 

безопасности» 

кружок  

Общекультурное  «Танцевальный» 

 

 

«Хоровой» 

 

 

«Брейк-данс» 

 

кружок 

 

 

кружок 

 

 

кружок 

 

Общеинтеллектуальное «Мир деятельности» кружок Педагог –психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 1 – 2 -3х классах 

 

Формы реализации 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

 

Надпредметный курс «Мир 

деятельности»  (в рамках 

классного часа) 

- 1 - - - - - - - - - 

Кружок «Рукоделиие» 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 

Кружок «Волшебный 

пластик» 

1 1 - 1 1 - - - - - - 

Кружок «Бумагопластика» 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 - 

Кружок «Брейк – данс»» - - - 1 1 - - - - - - 

Кружок «Народные танцы» 1 1 1 - - - 1 - - 1 - 



233 

 

Кружок «Азбука 

безопасности» 

1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Рюкзачок» - - - - 1 - - 1 - - 1 

Итого: 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 

 

 

В период каникул организуется кратковременные детские лагеря с дневным пребыванием:  тематические, оздоровительные, а также 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (1 смена). 

 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

Для обучающихся Для образовательного учреждения 

-развитие ключевых и базовых 

профессиональных компетенций личности; 

 

Обучающиеся готовы: 

-к решению жизненных задач (способность 

анализировать  нестандартные ситуации, 

ставить цели, соотносить их со стремлением 

других людей, планировать результат и 

разрабатывать алгоритм его достижения, 

оценивать результаты своей деятельности, 

что позволяет принять ответственное 

решение  в той или иной ситуации и 

обеспечить своими действиями  его 

воплощение в жизнь); 

 

-к самообразованию (способность выявлять 

пробелы в своих знаниях, умениях при 

решении новой задачи, оценивать 

-развитие ресурсного или сетевого 

взаимодействия ОУ разных типов; 

 

-эффективная система психолого-

педагогического сопровождения одаренных 

детей; 

 

-внедрение в практику ОУ технологий 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

-формирование системы мотивации 

коллектива, разработка новой прозрачной 

программы стимулирования; 

 

-переход от разовых мероприятий по 

воспитательной работе к реализации 

комплексных образовательных программ в 
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необходимость информации для своей 

деятельности, извлекать информацию, 

самостоятельно осваивать знания и умения, 

необходимые для решения поставленной 

задачи); 

 

-к использованию информационных ресурсов 

(способность делать выводы, планировать, 

принимать осознанные решения); 

 

-к социальному взаимодействию 

(способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы 

(команды), решать общую задачу); 

 

-к эффективной коммуникации (способность 

получать в диалоге информацию, 

цивилизованно отстаивать точку зрения в 

диалоге и в публичном выступлении на 

основе признания разных позиций и 

уважительного отношения к религиозным, 

личностным ценностям других людей, что 

позволяет использовать ресурс 

коммуникации для решения задач). 

рамках общей программы  внеучебной 

деятельности; 

 

-определение должностных обязанностей 

учителей, психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей, 

тьюторов, педагогов доп. образования, 

администрации и др. работников, 

включенных во внеурочную деятельность; 

 

-реализация программы профилактики 

асоциального поведения подростков; 

 

-создание условий для внедрения личностно- 

и практико-ориентированных 

педагогических технологий; 

 

-оказание комплексной методической 

помощи педагогам в разработке и внедрении 

программ, отвечающих новым 

образовательным стандартам; 

 

-выстраивание образовательного процесса с 

учетом стандартов нового поколения. 
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Система условий реализации ООП НОО 

 

 

       Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Гудермесская СШ №9»,   разработана на основе соответствующих требований ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов  ООП НОО. 

В условиях реализации ФГОС НОО, нацеливания на его успешной результат необходимо 

выстроить в Школе систему условий. 

Настоящий подраздел ООП НОО ставит перед собой цели: 

- продолжить работу по совершенствованию условий, способствующих в перспективе 

реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- подготовить условия для перехода к реализации ФГОС ООО. 

 

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО отнесены: 

- комфортная развивающая образовательная среда; 

- условия для достижения планируемых результатов; 

- готовность кадров; 

- финансовые условия; 

- материально-техническое оснащение; 

- информационно-образовательная среда; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях успешной реализации ООП НОО обозначим критерии каждого из перечисленных 

условий. 

 

Условия Критерии условий  
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комфортная 

развивающая 

образовательная 

среда 

 

должна способствовать: 

- высокому качеству образования, его доступности, 

открытости и привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), социума, общества; 

- духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 - гарантии охраны и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

создание условий 

для достижения 

планируемых 

результатов 

условия, обеспечивающие 

возможность: 

 

 - достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - выявления и развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе  

социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

-  работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
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(законных представителей), спецификой школы и с учетом 

особенностей региона; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

-  эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

-  включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды (города, 

края) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-  обновления содержания ООП НОО, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей региона; 

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов 

финансирования 

готовность 

кадров 

 

- укомплектованность школы квалифицированными 

педагогическими, руководящими работниками; 

- уровень квалификации (категорийность) педагогических и 

руководящих работников школы для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников должна обеспечиваться освоением работниками 

школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 

пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности; 
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- получение педагогами постоянной методической 

поддержки, оперативных консультаций по вопросам 

реализации ООП НОО, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений района, края; 

-  проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций, нововведений 

финансовые 

условия 

 

должны: 

-  обеспечивать педагогам и работникам Школы возможность 

исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объём расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации ООП НОО должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц 

материально- 

техническое 

оснащение 

 

должно включать в себя: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
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(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного 

гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

-  социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО должна 

соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) школы (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

и их оборудование); 

-  зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих 

зон, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки); 

-  помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим 
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возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

-  помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками, спортивным залом, игровому и 

спортивному оборудованию; 

- помещению для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям 

(бумага для ручного и машинного письма, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должна обеспечивать 

оснащение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

-  создания и использования информации (в том числе запись 

и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

-  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядного представления и 

анализа данных;  

- использования цифровых планов и карт; 

-  обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

-  проектирования и конструирования; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях 

и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

-  размещения своих материалов и работ в информационной 

среде школы; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; 

- организации отдыха и питания 

 

информационно- 

образовательная 

среда 

 

-  совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.); 

-  культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия; 

- компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 
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Информационно-образовательная среда Школы должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

-  размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе, работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе, дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

-   взаимодействие школы с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими  

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией  

работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации 

учебно- 

методическое и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного 
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информационное 

обеспечение 

 

процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-  параметры качества обеспечения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

 

Специфика деятельности школы в условиях реализации ФГОС НОО 

Реализация ФГОС НОО 

Процесс и отслеживание реализации в течение двух лет работы по реализации ФГОС НОО, готовности к ФГОС НОО в части третьего года 

обучения в перспективе строился на основе алгоритма: 

- разработка должностных инструкций педагогов, внедряющих ФГОС НОО; 

- готовность кадров; 

- пополнение материально-технического оснащения; 

- развитие информационно-образовательной среды; 

- совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения; 

- развитие нормативного подушевого финансирования; 

- обеспеченность учебниками; 

- теоретическая готовность учителей; 

- работа в соответствии с локальными актами; 

- отслеживание критериев готовности к ФГОС НОО: комфортная развивающая образовательная среда; 

- создание условий для достижения планируемых результатов; обозначение проблем, 
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вытекающих из аналитической деятельности и их решение. 

 

Кадровые условия реализации ООП 

     Осуществление современных требований, предъявляемых к образованию, невозможно без высокопрофессиональных кадров, 

обеспечения качества кадрового ресурса. Начальное звено полностью укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием и  имеет стабильный педагогический состав. Текучесть  педагогических работников небольшая, не создает дестабилизации в 

деятельности школы. За последние три года наблюдается уверенный рост уровня  квалификации педагогов – 9 учителей из 11 имеют 

высшую (2 чел.) и первую (7 чел.)  квалификационные категории -82%, без категории 2  молодых учителя (стаж работы 1 год). 

    Образовательный уровень педагогов соответствует реализуемым основным образовательным программам: 72% имеют высшее 

образование, нет педагогических работников без базового образования. Ежегодно полностью  выполняется план повышения квалификации. 

 

Информация о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 Укомплектованность Категория 

По штату Фактическая Первая Высшая 

1 2 3 4 5 

Итого: 38% от общего 

числа педагогов 

13 13 0 0 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 

2015г. 2016г. 2017г. 

Всего % Всего  % Всего % 

9 26 11 32 13 38 

      

 

13 человек  из 13 прошли курсы повышения квалификации с 2015 по 2017 год  -100 % 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной образовательной программе ОС 

«Школа 2100» 

 

Образовательная 

область в соответствии 

с учебным планом 

(перечень учебных 

программ) 

1 ступень образования 

Образовательные программы 

(типовая, авторская, 

модифицированная), год 

издания, издательство, гриф 

Учебники (автор, 

год издания, 

издательство, 

гриф) 

 

        

       Образовательная 

система «Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Примерная основная 

образовательная программа. 

В 2-х книгах./ Под науч. ред. 

Д. И. Фельдштейна. – М.: 

Баласс, 2011. 

     Сборник программ. 

Дошкольное образование. 

Начальная школа./ Под. 

науч. ред. Д. И. 

Фельдштейна. 

 

Филология 

Русский язык 

 

Бунеев Р.Н., БунееваЕ.В. 

Русский язык 

М: Баласс 2011г. 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 

«Русский язык»-1 класс 

М.: Баласс, 2011 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 

 «Русский язык» -  2 класс.  

 М: Баласс, 2011 
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Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

«Русский язык» - 3 класс 

М: Баласс 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

«Букварь» - 1 класс 

М: Баласс 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

«Русский язык» - 4 класс 

М:Баласс -2012 

Рекомендовано Министерством 

образования  и науки Российской 

Федерации 

Литературное чтение БунеевР.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 

М: Баласс  2011г. 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 

«Литературное чтение» -1 класс. 

(«Капельки солнца»). 

 М:Баласс, 2011. 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. 

«Литературное чтение» - 2 класс. 

«Маленькая дверь в большой 

мир»)   

 М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., 

Пронина О.В. Букварь. Учебник 

по обучению грамоте и чтению. 

 – М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.Н. 

Литературное чтение» -3 класс 

М:Баласс, 2011 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

«Литературное чтение»- 4 класс 

М:Баласс, 2012 

Рекомендовано Министерством 
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образования  и науки Российской 

Федерации 

Коми язык Коми язык как 

государственный: 

программно-методический 

сборник. 1 -4 классы. Сост. 

Е.Н. Вязова, А.В. Сизова, 

Коми республиканский 

институт развития 

образования и 

переподготовки кадров.- 

Сыктывкар, 2007 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. «Войт» 

(Капелька) -2 класс 

Сыктывкар: Анбур 2009 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

«Коми кыв» -3 класс 

 Сыктывкар: Анбур 2010 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

«Коми кыв» - 4класс 

Сыктывкар: Анбур 2011 

Рекомендовано Министерством 

образования  и высшей школы РК 

Иностранный язык И.Л. Бим. 

Новые государственные 

стандарты школьного 

образования по 

иностранному языку 

М: Просвещение  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. 

Программа курса 

английского языка 

Титул  2011 

Бим И.А. 

«Немецкий язык» -2 класс 

М:Просвещение 2011 

Бим И.А.  

«Немецкий язык» -3 класс 

М:Просвещение 2011 

Бим И.М. 

«Немецкий язык» -4 класс 

М:Просвещение 2011 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки  Российской 

Федерации 

 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

« Английский язык» – 2 класс 

 издательство «Титул», 2011 г. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 
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« Английский язык» – 3 класс 

 издательство «Титул», 2012 г 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

« Английский язык» – 4 класс 

 издательство «Титул», 2012 г. 

 

 

 

 

Математика 

Математика Демидова Т.Е. 

М:Баласс 

2011-2012 

Демидова Т. Е., Козлова С. А., 

Тонких А. П.  

«Математика»  - 1  класс 

 М.: Баласс, 2011. 

Демидова Т. Е., Козлова С. А., 

Тонких А. П.  

«Математика» - 2  класс 

 М.: Баласс, 2011 

Демидова Т. Е., Козлова С. А., 

Тонких А. П.  

«Математика» - 3  класс М.: 

Баласс, 2011 

Демидова Т. Е., Козлова С. А., 

Тонких А. П.  

«Математика» - 4 класс М.: 

Баласс, 2012 

Рекомендовано Министерством 

образования  и науки Российской 

Федерации 

Обществознание 
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Окружающий мир, 1-4 

класс. 

Вахрушев А.А.,Данилов Д.Д 

М: Баласс 2011. 

Вахрушев А.А., Бурский  О.В., 

Раутиан А.С. 

« Окружающий мир» 1-й класс – 

М.: Баласс, 2011 

Вахрушев А.А., Бурский  О.В., 

Раутиан А.С. 

« Окружающий мир». 2-й класс – 

М.: Баласс, 2011 

Вахрушев А.А., Бурский  О.В., 

Раутиан А.С. 

« Окружающий мир». 3-й класс – 

М.: Баласс, 2011 

Вахрушев А.А., Бурский  О.В., 

Раутиан А.С. 

« Окружающий мир». 4-й класс – 

М.: Баласс, 2012 

Рекомендовано Министерством     

образования  и науки Российской 

Федерации 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., 

Ковальская Е.Д. 

«Изобразительное 

искусство» 

2011 

Куревина О.В., Ковалевская Е.Д. 

«Изобразительное искусство» 

1 класс.  

М.: Баласс  2011 

Куревина О.В., Ковалевская Е.Д. 

«Изобразительное искусство.» 

 2 класс. 

 М.: Баласс  2011 

Куревина О.В., Ковалевская Е.Д. 

«Изобразительное искусство.» 

 3 класс. 

 М.: Баласс  2011 
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Куревина О.В., Ковалевская Е.Д. 

«Изобразительное искусство.» 

  4 класс. 

 М.: Баласс  2012 

Рекомендовано Министерством 

образования  и науки Российской 

Федерации 

Музыка Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Музыка.»   

М.: Баласс, 2011 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Музыка.»  1 класс.  

М.: Баласс, 2011 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Музыка»   2 класс.  

 М.: Баласс, 2011 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Музыка»   3  класс.  

 М.: Баласс, 2011 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

«Музыка»   4  класс.  

 М.: Баласс, 2012 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки  Российской 

Федерации 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

Егоров Б.Б., ПересадинаЮ.Е. 

«Физическая культура»  

М.: Баласс, 2011 

 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

«Физическая культура» 1 класс 

 М.: Баласс, 2011 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

«Физическая культура» 2 класс 

 М.: Баласс, 2011 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

«Физическая культура» 3 класс 
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 М.: Баласс, 2011 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 

«Физическая культура» 4 класс 

М.Баласс 2012 г. 

Рекомендовано Министерством 

Образования  и науки  Российской 

Федерации 

Технология 

Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

«Технология»  

 М.: Баласс, 2011-2012 

 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

«Технология»  -1 класс. 

 М.: Баласс, 2011 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

«Технология»   -2 класс.  

 М.: Баласс, 2011 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

«Технология»   -3  класс.  

 М.: Баласс, 2011 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

«Технология»   -4 класс.  

 М.: Баласс, 2012 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки  Российской 

Федерации 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

 

 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

М.Просвещение 2012г. 

«Основы светской этики» 4-5 

класс 

М.Просвещение 2012 

Кураев А.В. 

«Основы православной 

культуры». 4-5 класс 

М.Просвещение 2012 

Рекомендовано Министерством 
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Образования  и науки  Российской 

Федерации 

Краеведение «Край, в котором я живу» 

Модифицированная 

программа для учащихся 

общеобразовательных школ 

Т.И.Хорунжей 

«Лтература, искусство, 

история и природа Коми 

края» 

Сыктывкар, 1997 

Утверждена Министерством 

Образования и высшей 

школы РК. 

«Краеведение»  2-4 классы 

Краеведение. Рабочая тетрадь. 

Составители: Андрющенко З.И., 

Золотарёва О.М., Чурина Т.И., 

Ярасова Е.К., 2-4 классы 

Сыктывкар , Титул 2009-2012. 

Рабочие тетради приобретены за 

счет родительских средств 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной образовательной программе ОС 

«Школа России» 

 

Образовательная 

область в соответствии 

с учебным планом 

(перечень учебных 

программ) 

1 ступень образования 

Образовательные программы 

(типовая, авторская, 

модифицированная), год 

издания, издательство, гриф 

Учебники (автор, 

год издания, 

издательство, гриф) 

Филология 

Русский язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

«Русский язык» 

М. Просвещение, 2011 

Рекомендовано 

Министерством 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» -1 класс 

М.Просвещение, 2011 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык» -2 класс 
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образования Российской 

Федерации 

 

М. Просвещение, 2011 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» - 3 класс 

М. Просвещение, 2011 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» - 4 класс 

М. Просвещение, 2013 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки  

Российской Федерации 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 

 М:Просвещение 2011г. 

Горецкий В.Г. «Азбука». 

учебник. 1класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Рекомендовано Министерством 

образования Российской 

Федерации 

Климанова Л.Ф.. Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

«Литературное чтение» 

1 класс 

 М. Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф.. Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

«Литературное чтение» 

2 класс 

 М. Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф.. Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.  

«Литературное чтение» 

3 класс 

 М. Просвещение, 2011 

Климанова Л.Ф.. Горецкий В.Г., 
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Голованова М.В.  

«Литературное чтение» 

4  класс 

 М. Просвещение, 2012 

Рекомендовано Министерством 

образования  и науки 

Российской Федерации 

Коми язык Коми язык как 

государственный: 

программно-методический 

сборник. 1 -4 классы. Сост. 

Е.Н. Вязова, А.В. Сизова, 

Коми республиканский 

институт развития 

образования и переподготовки 

кадров.- Сыктывкар, 2007 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. «Войт» 

(Капелька) -2 класс 

Сыктывкар: Анбур 2011 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

«Коми кыв» -3 класс 

 Сыктывкар: Анбур 2011 

Вязова Е.Н., Сизова А.В. 

«Коми кыв» - 4класс 

Сыктывкар: Анбур 2013 

Рекомендовано Министерством 

образования  и высшей школы 

РК 

Иностранный язык И.Л. Бим. 

Новые государственные 

стандарты школьного 

образования по иностранному 

языку, 2-4  классы. 

Москва, 2011 г 

 

 

 

 

 

 

Биболетова М.З., Трубанева 

 Бим И.А. 

«Немецкий язык» -2 класс 

М:Просвещение 2011 

Бим И.А.  

«Немецкий язык» -3 класс 

М:Просвещение 2011 

Бим И.М. 

«Немецкий язык» -4 класс 

М:Просвещение 2011 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки 

Российской Федерации 
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Н.Н. 

Программа курса английского 

языка 

Титул  2011 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

« Английский язык» – 2 класс 

 издательство «Титул», 2011 г. 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

« Английский язык» – 3 класс 

 издательство «Титул», 2012 г 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

« Английский язык» – 4 класс 

 издательство «Титул», 2012 г. 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки 

Российской Федерации 

 

Математика 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 

Математика 

М.Просвещение 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 

Математика: 1 класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 

Математика: 2 класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 

Математика: 3 класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 

Математика: 4 класс. 
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 М. Просвещение, 2013 

Рекомендовано Министерством 

образования  и науки 

Российской Федерации 

Обществознание 

Окружающий мир, 1-4 

класс. 

Плешаков А.А.   

« Окружающий мир» 

М.Просвещение 

Плешаков А.А. 

« Окружающий мир»  - 1 класс. 

М. Просвещение, 2011 

Плешаков А.А.  

«Окружающий мир»  -2 класс 

М. Просвещение, 2011 

Плешаков А.А. 

« Окружающий мир»  - 3 класс. 

М. Просвещение, 2011 

Плешаков А.А.  

«Окружающий мир»  -4класс 

М. Просвещение, 2012 

Рекомендовано Министерством 

образования Российской 

Федерации 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

Под редакцией 

 Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 

М.Просвещение 2011г. 

Неменский Б.М.  

Неменская Л.А. 

«Изобразительное искусство» 

1класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Коротеева Е.И. 

« Изобразительное искусство»  

2 класс. 

М. Просвещение, 2011 
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Горяева Н.А. 

«Изобразительное искусство» 

3 класс 

М.Просвещение 2011 

Неменская Н.А. 

«Изобразительнное искусство» 

4 класс 

М.Просвещение 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки  

Российской Федерации 

Музыка 

Музыка Критская Е.Д. 

Музыка 

М.Просвещение 2011г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

« Музыка» - 1 класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

« Музыка» - 2 класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

« Музыка» - 3  класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

« Музыка» - 4 класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Рекомендовано Министерством 

образования  и науки 

Российской Федерации 
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Физическая культура 

Физическая 

культура 

Лях В.И.  

«Физическая культура»  

М.Просвещение 

Лях В.И. 

« Физическая культура»  

 1-4 класс. 

 М. Просвещение, 2011 

Рекомендовано Министерством 

образования Российской 

Федерации 

Технология 

Технология  Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В.  

«Технология»  

М.Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

« Технология» -1 класс 

 Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,. 

«Технология»  -2 класс 

 М. Просвещение, 2011  

Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,. 

«Технология»  -3 класс 

 М. Просвещение, 2011  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,. 

«Технология»  -4 класс 

 М. Просвещение, 2013 

Рекомендовано Министерством 

Образования и науки  

Российской Федерации 

Краеведение «Край, в котором я живу» 

Модифицированная 

программа для учащихся 

общеобразовательных школ 

Т.И.Хорунжей 

Рабочая тетрадь. Составители: 

Андрющенко З.И., Золотарёва 

О.М., Чурина Т.И., Ярасова 

Е.К., 2-4 классы 

Сыктывкар , Титул 2009-2012. 



259 

 

«Литература, искусство, 

история и природа Коми края» 

Сыктывкар, 1997 

Утверждена Министерством 

Образования и высшей школы 

РК. 

«Краеведение»  2-4 классы 

Рабочие тетради приобретены за 

счет родительских средств  

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

 

 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

М.Просвещение 2012г. 

«Основы светской этики» 4-5 

класс 

М.Просвещение 2012 

Кураев А.В. 

«Основы православной 

культуры». 4-5 класс 

М.Просвещение 2012 

Рекомендовано Министерством 

Образования  и науки  

Российской Федерации 

   

Всего учебников на начальные классы – 3831 штук. Соответствие с используемых учебников, утвержденному федеральному перечню 

учебников – соответствует. 

 

Электронные приложения к  УМК «Школа России»: 

1. «Азбука»  В.Г. Горецкий  

2. «Литературное чтение»  Л.Ф. Климанова 1 класс 

(аудиоприложение) 

3. «Математика» М.И. Моро 1 класс 

4. «Окружающий мир» А.А.Плешаков 1 класс 

5. «Русский язык»  В.П.Канакина  1 класс  

6. «Технология» Н.И.Роговцева  1 класс 

7.  «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова 2 класс 

(аудиоприложение) 

8. «Русский язык» В.П.Канакина   2 класс 

 

55экз. 

20 экз. 

 

55 экз. 

55 экз. 

55 экз. 

40 эк 

. 

15 экз. 

12 экз. 
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9. «Математика»  М.И. Моро 2 класс 

10. «Окружающий мир» А.А.Плешаков  2 класс 

11. «Технология» Н.И.Роговцева  2 класс 

12. «Математика» М.И. Моро  3 класс 

13. «Окружающий мир»   А.А.Плешаков  3 класс 

14 «Литературное чтение»  Л.Ф. Климанова   4 

класс(Аудиоприложение) 

15. «Математика» М.И.Моро  4 класс  

16. «Окружающий мир»  А.А.Плешаков  4 класс 

55 экз. 

50 экз. 

12 экз. 

50 экз. 

50 экз. 

 

54 экз. 

54 экз. 

54 экз. 

 

 

Взаимодействия МБОУ «Гудермесская СШ №9» с социальными партнерами. 

 

Учреждения, объединения, 

организации и др. 

Формы взаимодействия. 

1. Информационно -  методический 

центр  

Оказание методической помощи 

2. МУЗ «Детская поликлиника № 1» Оказание медицинской помощи: консультации, 

диспансеризация. 

3. «Детская поликлиника № 1» Оказание медицинской помощи: консультации, 

диспансеризация. 

4. МДОУ № 69, 109, 39,4 Проведение совместных спортивных мероприятий, 

проведение открытых уроков на базе МОУ СОШ 

№ 33 для будущих первоклассников 

5. Городская детская библиотека, 

поселковая библиотека,  музеи, 

театры 

Внеклассные мероприятия 
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Психолого – педагогические условия реализации  ООП НОО 

 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

 

1. 1-е классы: 

1.   Психологическая готовность к 

обучению. 

(тест Равена ( наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра 

на словесно-логическое мышление). 

2. Диагностика наличия семейной 

поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

4. Психодиагностика тревожности.  

( по Прихожану)  

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. (Социомеитрия 

модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении  и 

поведении.  

(методика Векслера, рисуночные методики) 

 

 

Уровень готовности к школе по 

классам 

Данные о детско-родительских  

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

Уровень тревожности,  

Данные о  сплочённости  

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2-е классы:  
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1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3. Мониторинг детско-родительских 

отношений 

4. Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика  развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

повелении. 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

   3-е классы: 

1. Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой « Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

4. Мониторинг. детско-родительских 

отношений. 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

 

Данные о динамике развития  

детско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 

1. Мониторинг  тревожности. 

2. Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем звене. 

(методика ГИТ) 

3. Мониторинг учебной мотивации  

 

Данные об уровне 

тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 
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4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика   детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и 

сплочённости. 

.Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивющее направление 

 

2.  1. Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2. Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3. Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности  и повышению 

психологической комфортности  обучающихся.. 

4. Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене  у 

обучающихся  4 -х классов. 

5. Участие в работе школьной ПМПК (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и 

воспитании, направление на ГПМПК ) 

 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

Повышение  уровня семейной 

и педагогической   поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного   подушевого финансирования  по состоянию на 01.01.2013 год: 

В школе действует положение об оплате труда работников на основе новой системы оплаты труда. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и повышению профессиональной 

компетентности через систему стимулирования. Отмечено, что педагоги, реализующие новую образовательную программу, имеют 

финансовое преимущество перед остальными, т.к., имеют, кроме оплаты за уроки, оплату за внеурочную деятельность.   

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства учительских 

кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повышения квалификации 

учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и 

их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 
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 повышение информационной открытости образования через использование  электронных журналов и дневников, сайта школы, личных 

сайтов учителей. 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

 

Администрации школы работает над созданием банка данных по многим направлениям, в частности: 

1. Уровень успеваемости, качества знаний, степени обученности учащихся. 

2. Организация процесса обучения (посещаемость учебных занятий, использование ИКТ, работа с мотивированными учащимися и  др.). 

 3. Уровень воспитанности учащихся. 

 4. Уровень работы по сохранению здоровья детей. 

   Эти данные используются педагогическим коллективом при разработке и мониторинге Программы развития школы, составлении 

учебного плана, постановке задач учебно-воспитательной работы. Накопленный опыт работы школы в этом направлении позволяет сделать 

вывод о том, что именно результаты диагностических исследований определяют, насколько рациональны педагогические средства, 

реализуемые в управлении учебно-воспитательным процессом школы. В школе проводится мониторинг, направленный на развитие 

личности учащихся, в частности, успешности их достижений: анализ успеваемости, качества знаний и степени обученности учащихся. Такой 

мониторинг осуществляется на основе информации, обрабатываемой в целом по школе, по каждому классу в отдельности (база 

успеваемости, мониторинг по предметам),  а также посещаемость учащимися учебных занятий, то есть мониторинг всеобуча. По мере 

надобности результаты оформляются в виде графиков и диаграмм. Информация предоставляется классными руководителями, учителями-

предметниками и другими членами образовательного процесса. 

Мониторинг успеваемости учащихся позволяет видеть динамику (возрастание и убывание) основных показателей успешности каждого 

класса и принимать управленческие решения в зависимости от этой динамики: брать классы на классно-обобщающий контроль, включать 

необходимый контроль в план ВШК. 

  Мониторинг посещений учащимися учебных занятий позволяет получать актуальную информацию об учащихся, допускающих 

пропуски занятий без уважительной причины. Данный контроль осуществляется нами ежедневно с опорой на информацию, 

предоставляемую классными руководителями. Актуализация банка данных по данному направлению осуществляется 1 раз в четверть. В 

зону внимания попадают учащиеся, пропустившие 2 и более дня без уважительной причины. Выясняются причины пропусков, принимаются 
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управленческие решения, направленные на предотвращение этих причин (информирование и беседы с родителями, учеником и пр., в 

зависимости от каждого конкретного случая).  Если пропуски повторяются, информация об учащемся заносится в банк данных и ученик 

попадает в категорию «склонного к пропускам занятий». В результате такого мониторинга за последние три года школа работает без 

неуспевающих учащихся.  

С целью выявления пробелов в знаниях учащихся, корректировки учебно-воспитательного процесса, учителя вместе с 

администрацией школы отслеживают закономерности обученности школьников, осуществляют совместную аналитическую деятельность, 

используя при этом различные способы оценки знаний учащихся. Эти исследования определяют основные вопросы для обсуждения на 

педагогических советах, родительских собраниях, классных часах.  

Ежегодно, в начале каждого учебного года, мы осуществляем входной контроль 4х классов качества знаний учащихся с целью 

определения уровня знаний обучающихся на начало учебной деятельности. Проводится он в начале октября. На этом этапе выявляются 

положительные и отрицательные симптомы учебно-воспитательного процесса. Анализ результатов входного контроля дают возможность 

преподавателю внести необходимые коррективы в образовательный процесс.  

Для того чтобы оценить учебные достижения учащихся в определенной предметной области и правильность выбранных методик и 

технологий обучения проводится  промежуточный контроль качества знаний учащихся. Итоговый контроль позволяет учителю 

проанализировать результаты образовательного процесса и успешность освоения учащимися программного материала на завершающемся 

этапе обучения. Результаты срезов рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре, зам. директора, ШМО.  

Выявление отношения учащихся к школе позволяет нам изучить мотивацию учения, сферу познавательных интересов, уровень 

адаптации учащихся к школе. По результатам исследований намечается система педагогических мероприятий. Коллектив нашей школы 

стремится к созданию адаптивной среды, в которой обучение ребенка происходит не за счет ресурсов его здоровья, а вследствие специально 

организованной системы развития внутреннего потенциала школьника.  

Одним из направлений работы школы является укрепление здоровья учащихся. С целью получения целостного представления о личности 

школьника нами осуществляется мониторинг состояния здоровья учащихся. 

  Работа с педагогическими кадрами, кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – важнейшая составляющая система 

управления школой. Поэтому осуществляется мониторинг количественного и качественного состава учителей. На основе полученной 

информации проводится анализ педагогической деятельности и корректировка учебно-воспитательного процесса. Также в нашей школе 

регулярно осуществляется мониторинг ИКТ-компетентности педагогов.  

Анализ результатов обучения учащихся, так же как анализ действий учителя позволяют обеспечить свободу творчества педагога, 

постоянный рост профессионального мастерства, оценить с помощью диагностической информации способность учителя и учащихся к 

саморазвитию, а также создать необходимые для этого условия. В частности, особую значимость для этого имеет материально-техническая 

база. Мониторинг материально-технического и методического обеспечения включает в себя уровень обеспеченности учащихся учебниками, 

оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, учебным оборудованием, оснащение библиотеки программной, 

справочной и энциклопедической литературой. Учащимся и педагогам школы обеспечен доступ к информационным ресурсам школы, 
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доступ в сеть Интернет. 100% кабинетов начальных классов оснащены АРМ-учителя, планируется расширение локальной школьной сети, 

как следствие, модернизация системы мониторинга.  


