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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития —

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи программы: 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, кружковой работы. 

Принципы и подходы к формированию программы  

 Основные принципы реализации программы  

          Принцип гуманизации предполагает соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.;          

        Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

        Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из ведущих при 

разработке коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от характера, структуры и 

выраженности отмеченных у него отклонений в развитии (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов).  

Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 
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Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

Принцип сотрудничества с семьей. 

          Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
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психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 
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характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и с учениками;  семьи и образовательной организации; 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);                                                                                                  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
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в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
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 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО. 

1.2..Планируемые результаты освоения обучающимися адоптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра с 

правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое 

проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях ) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно 

с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:   

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссѐрская игр, 

игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнѐрами по 

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

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 
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 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего  образования 

 Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

 Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на 

учебную. Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

 Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для этого – 

ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.  

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

 Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

 Учитель должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические 

способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, 

сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с 

информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, 

извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и 

умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо 

проектировать образовательный процесс так, чтобы ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 
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 действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки 

собственных действий и т. д. (работа в парах, группах). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные планируемые результаты в условиях современного общества 

предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. 

Для учащихся начальных классов – это: 

 формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения, своим 

поступкам и поведению других людей. 

Регулятивные учебные действия предполагают: самоопределение, самопознание, 

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание 

(понять, принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее 

выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то 

познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 

ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 

Целостное восприятие образов, свойственное младшему школьнику выделяются свойства, 

существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, 

свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения.  

В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой 

информации – это 

- проявление умственной самостоятельности (постарайся додуматься 

сам)познавательной активности в общении (спроси у учителя или …).  -обращение к книгам 

(словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе  

-формирование информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в 

учебном или художественном тексте. 

Коммуникативные умения дополняются в школе опытом делового (учебного) 

сотрудничества. Смысл этого умения заключается в пробуждении мотивации к передаче 

информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с 

его алфавитом).  
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            Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов 

становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных 

уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

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

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.  



17 

 

Предметные результаты освоения адоптированной образовательной программы 

начального общего образования: 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

  Филология  

1.2.1.  Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.2 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.3. Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

         1.2.4 . Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

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

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 1.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

 1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики, модуль «Основы светской этики»: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.7 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

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

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

1.2.8  Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

1.2.9 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.10 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

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

вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   достижения 

результатов средствами   УМК «Школа России» 

1.2.11. Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

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

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

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

понимание и сопереживание чувствам других людей. 



21 

 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

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

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

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

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

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

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

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

познавательных задач. 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

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

аргументировать свою точку зрения. 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

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

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

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

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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

с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

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

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

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

9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

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

поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

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

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

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 
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- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

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

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

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

результат. 

Метапредметные результаты 

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

и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

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

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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

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

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

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

по родовидовым признакам, установления 

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

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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

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

«математика». 
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Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

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

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

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

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

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

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

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

принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

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

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

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

нашей страны, ее современной жизни. 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

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

 

Результаты изучения курса «Иностранный язык» 

Личностными результатами являются 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

-  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

-  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметные результаты: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;    • рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  • воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;     • читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);   • пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст;   • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Результаты изучения курса «Технология» 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 
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5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для 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). 

• 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. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

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

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

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

•  в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность 

к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

•  в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное ис-



31 

 

кусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

•  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

•  активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир, родной язык и др.); 

•  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

•  формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 
13

) •  формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

•  в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность  представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

•  в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

•  в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

•  в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

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; 
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— 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 учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— 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 ее 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 инвентарем 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; 
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— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность 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 подсчет 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. 

Результаты изучения курса «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 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, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
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Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение,  драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Результаты изучения курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные  результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



36 

 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; - развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

также находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

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

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

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

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Результаты изучения курса «Физическая культура» 

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; 
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— 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 учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— 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 ее 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 инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
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— 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 ее 

напряженность 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 подсчет 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.  

         ---  использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)
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Нормативы Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
1 СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 
Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 3х10 м (с) 10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 

30 м (с) 
6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. Смешанное передвижение на      1 км (мин, с ) 7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 2 3 4 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 
6 9 15 4 6 11 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 
7 10 17 4 6 11 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 
+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 110 120 140 105 115 135 

6. 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

(количество  попаданий) 
2 3 4 1 2 3 

7. 
Поднимание туловища из положения лежа  на спине 

(количество раз за 1 мин) 
21 24 35 18 21 30 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин, с) <**> 10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 

км (мин,с) 
9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. Плавание 25 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее- Комплекс)<***> 

6 6 7 6 6 7 
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№ п/п 
СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 
Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 3х10 м (с) 10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 

30 м (с) 
6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. Смешанное передвижение на      1 км (мин, с ) 7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 2 3 4 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 
6 9 15 4 6 11 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 
7 10 17 4 6 11 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 
+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 110 120 140 105 115 135 

6. 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

(количество  попаданий) 
2 3 4 1 2 3 

7. 
Поднимание туловища из положения лежа  на спине (количество раз за 

1 мин) 
21 24 35 18 21 30 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин, с) <**> 10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км 

(мин,с) 
9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. Плавание 25 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний (тестов) в возрастной группе 9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения 

знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее- Комплекс)<***> 

6 6 7 6 6 7 
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УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы  ―умения учиться‖, т.е. 

формирование общеучебных навыков и способности самоорганизации своей деятельности, 

позволяющих решать различные учебные задачи. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 развивать личность младших школьников через освоение универсальных способов 

деятельности; 

 развивать  учебно-управленческие (формулирование и достижение учебной задачи; 

организация работы в парах) и учебно-логические умения (анализ, сравнение, 

классификация); 

 формировать коммуникативные (умение работать с информацией, работа в парах) и 

деятельностные компетенции (постановка и решение учебной задачи, рефлексия 

деятельности). 

 развивать  умение мыслить, отстаивать свою точку зрения; 

 воспитывать культуру общения на уроке. 

Виды универсальных учебных действий. 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 действий:  

 личностное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. Ребенок начинает понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; эмоционально оценивает события.  

        Критериями сформированности личностных УУД следует считать:  
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1) структуру ценностного сознания;  

2) уровень развития морального сознания;  

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;  

4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной 

дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может 

стать способность: 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, 

с использованием норм; 

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

 начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

 тормозить ненужные реакции. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 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; 

 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. 

        Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности.  

        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. 

Логическими универсальными действиями являются: 

 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. 
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Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать 

внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом 

детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях;  

 уметь устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины);  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

       Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, 

как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы 

учащихся в группе.  

       Можно выделить следующие преимущества совместной работы:  

- возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

- на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном 

обучении; 

- уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не 

работающих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

- снижается школьная тревожность; 

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

- возрастает сплоченность класса; 

- меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг 

друга и самих себя; 

- растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более 

точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

- дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя; 

- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, 

умение строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

- учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания «слабым».  

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 

считать коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 
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- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  

соответствующий «высокой норме»), и их свойства.  

     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. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  Высокий уровень  

универсальных учебных действий эффективно влияет на формирование базовых компетенций, 

поэтому  мы  классифицировали УУД  по базовым компетенциям, ядром которых являются 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные действия. 

Развитие ключевых компетенций через формирование универсальных учебных 

действий. 
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Мерой способности человека включаться в деятельность выступает совокупность 

компетенций. Для школьной образовательной практики можно выделить следующие 

ключевые компетенции: 

Универсальные 

учебные действия 

Ключевые компетенции 

Личностные УУД Социальная: 

 умение жить и работать вместе с другими людьми, близкими в 

коллективе, команде; 

Продуктивная: 

 умение работать и зарабатывать; 

  способность к созданию собственного продукта; 

 умение принимать решения и отвечать за них; 

Нравственная: 

 готовность, способность и потребность жить по 

общечеловеческим нравственным законам; 

Познавательные УУД Информационная: 

 владении информационными технологиями; 

 умение работать со всеми видами информации; 

Математическая: 

 умение работать с числом, числовой информацией - владение 

математическими умениями. 

Коммуникативные УУД Коммуникативная: 

 умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 

 владение умениями общения; 

Регулятивные УУД Автономизационная: 

 умение саморазвития; 

 способность к самоопределению, самообразованию, 

конкурентноспособность. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности 

учащихся, происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая грамотность в 

первую очередь формируется на уроках русского языка, то логическая грамотность – в 

процессе изучения математики. Предметы естественнонаучного цикла, позволяют 

целенаправленно формировать логические универсальные действия и открывают возможности 

их систематического использования в различных предметных дисциплинах; учебные предметы 

гуманитарного цикла и в первую очередь литература наиболее адекватны для формирования 

универсального действия нравственно-этического оценивания.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Предмет Содержание универсальных учебных действий 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский 

язык 

формирование 

познавательных 

действий, 

формирование 

логических 

действий анализа, 

сравнения, умение 

писать и читать, 

слушать и 

говорить, 

пользоваться 

русским языком в 

различных 

ситуациях 

общении 

формирование 

коммуникативных 

и регулятивных 

действий 

формирование 

логических 

действий анализа, 

сравнения, 

формирование 

«языкового чутья», 

использовать 

схемы, карты и 

модели, задающие 

полную 

ориентировочную 

основу 

выполнения 

предложенных 

заданий и 

позволяющие  

выделять 

необходимую 

систему 

ориентиров); 

умением 

организовать  

процесс 

планомерно-

поэтапной 

отработки  

предметно-

преобразовательно

й деятельности, 

осуществлять 

анализ, 

действовать во 

внутреннем 

умственном плане; 

рефлексии как 

осознании 

содержания и 

оснований 

выполняемой 

деятельности; 

формирование 

коммуникативны

х и регулятивных 

действий 

формирование 

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 

Формирование и 

регулятивных 

действий, 

формирование 

логических 

действий 

анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

ориентация в 

морфологическо

й и 

синтаксической 

структуре языка 

и усвоение 

правил строения 

слова и 

предложения, 

графической 

формы букв 

обеспечивает 

развитие 

знаково-

символических 

действий 
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Литературно

е чтение 

эмоционально-

личностной 

децентрации на 

основе 

отождествления 

себя с героями 

произведения,  

умения строить 

план с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации.  

 

 

ориентацию 

учащегося в 

системе 

личностных 

смыслов; 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения действий 

персонажей; 

умения понимать 

контекстную речь 

на основе 

воссоздания 

картины событий 

и поступков, 

умения 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательност

ь событий и 

действий героев 

произведения 

смыслообразова-

ния через 

прослеживание 

«судьбы героя», 

основ 

гражданской 

идентичности 

путем знакомства 

с героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и своей 

страны и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям ее 

граждан; умения 

строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

самоопределе-

ния и 

самопознания на 

основе 

сравнения «Я» с 

героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации, 

соотнесения и 

сопоставления  

позиций, умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстную 

речь с учетом 

целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя; 

 

Иностран-

ный язык 

 коммуникативные 

действия,  

развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

развитие 

письменной речи; 

формирование 

ориентации на 

партнера, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние и 

коммуникативны

е действия, 

коммуникативну

ю культуру, 

речевое развитие 

на основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистических 

структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

умение слушать 

и слышать 

собеседника; 

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать 

коммуникативны

е действия, 

коммуникативну

ю культуру, 

речевое развитие 

на основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистических 

структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

умение слушать 

и слышать 

собеседника; 

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать 
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переживания; 

уважение 

интересов 

партнера;  

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно 

в ее 

общекультурном 

компоненте,  

доброжелательные 

отношения, 

свое мнение в 

понятной для 

собеседника 

форме, уважение 

интересов 

партнера, 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественн

о в ее 

общекультурном 

компоненте и 

доброжелательны

е отношения, 

свое мнение в 

понятной для 

собеседника 

форме, уважение  

и толерантность 

к другим 

странам и 

народам, 

компетентности 

в межкультурном 

диалоге. 

Математика 

и 

информатика 

Последовательност

ь действий по 

решению задач, 

анализ текста 

задачи, 

составления плана 

решения 

проблемы, 

осуществление 

плана, 

моделирование, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных 

условий, 

аксиоматику, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления, 

установление 

отношений между 

данными и 

проблемой, 

составления плана 

решения 

проблемы 

Систематизация  

и 

структурировани

е знаний, 

замещение, 

кодирование, 

декодирование, 

перевод текста на 

язык математики 

с помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств, 

установление 

отношений 

между данными 

и проблемой, 

моделирование, 

дифференциация 

существенных и 

несущественных 

условий, 

аксиоматика, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления, 

проверка и 

оценка 

результата, 

рефлексия 

собственной 

деятельности 

Окружающи

й мир 

формирование 

основ 

исторической 

памяти,  

формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности,  

формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

формирование 

целостной 

научной картины 

природного и 

социо-

культурного 

мира, отношений 

человека с 

природой, 

обществом, 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

личности, 

формирование 

основ 

исторической 

памяти - умения 

различать в 
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для объяснения 

явлений или 

выявления свойств 

объектов  и 

создания моделей); 

готовых моделей 

для объяснения 

явлений , свойств 

объектов  и 

создания 

моделей); 

формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей 

для объяснения 

явлений или 

выявления свойств 

объектов  и 

создания моделей 

овладение  

начальными 

формами 

исследовательско

й деятельности, 

включая умения 

поиска и работы 

с информацией; 

формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей 

для объяснения 

явлений или 

выявления 

свойств объектов  

и создания 

моделей); 

формирование 

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 

историческом 

времени 

прошлое, 

настоящее, 

будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях 

народов России 

формирование 

основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры 

учащихся, 

установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том 

числе на 

многообразном 

материале 

природы и 

культуры 

родного края. 
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материале 

природы и 

культуры родного 

края. 

Подходы по формированию УУД 

Что касается  первого  года обучения, то  этот  год  является стартовым и крайне 

важным для формирования универсальных  учебных действий, т.к. именно в этот  год  у 

детей происходит плавный  переход от игровой  к учебной  деятельности. Этот переход 

возможен только при интенсивном  формировании всех видов  универсальных действий. 

Так, личностные  действия  в первом классе обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях;поэтому они  связаны прежде всего с жизненным самоопределением и 

смыслообразованием. 

Жизненное самоопределение ученика первого класса достигается за счет постепенного 

формирования практического, а затем и учебного сотрудничества учителя и совместно 

работающего класса. Введение норм и правил совместной (групповой, парной, коллективной, 

самостоятельной) работы, совместного проведения досуга и внеурочной работы приводит к 

осознанию учеником своей позиции в учебной группе (классе) как активной, с одной стороны, 

и находящей поддержку других детей и учителя, с другой.  Это достигается а) практической 

реализацией вводных курсов б) систематическим использованием  в учебных  предметах 1 

класса практико-ориентированных исследовательскихи творческих заданий, предполагающих 

совместную работу учеников. 

Смыслообразование (т.е. установление связи между целью и результатом совместного учения) 

происходит, благодаря систематическому сопоставлению поставленных классом задач 

(вопросов) и достигнутых в ходе практического исследования результатов, что лежит в основе 

методики проектирования уроков практически по всем учебным предметам в первом классе. 

Регулятивные действия  обеспечивают учащимся  организацию их учебной  деятельности. 

Эти действия проявляются  в таких действиях, как: 

 целеполагание как постановка учебной цели на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. Осуществляется это благодаря использованию 

оценочных «линеечек» и «лесенок». Учитель помогает первоклассникам выделить критерии 

оценки своих достижений,  осуществить анализ результатов и сформулировать новые цели. 

Так, например, в Окружающем мире обнаружив, что «не все ученики хорошо умеют описывать 

объект (собаку), поскольку по описанию не удается правильно собрать портрет собаки из 

деталей  конструктора», класс с помощью учителя формулирует  цель «научиться составлять 

хорошее описание», которое конкретизируется в задачу составления описания по плану-

заготовке; 

 планирование  – составление плана и последовательности действий, — осуществляется в 

первом классе многократно. Сначала всем классом под руководством учителя, затем – в группе 

совместно работающих детей, затем – в парах, и, наконец, индивидуально.    Материал для 

составления плана и реализации должен бытьдостаточно широк. Например,  в курсе 

«Окружающий мир», дети совершают переход от наблюдений и коллективного планирования 
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хода решения проектной задачи в малой группе до индивидуального планирования 

выполнения домашней самостоятельной работы 

 контроль в первом классе организуется в форме сличения результата действия с заданным 

эталоном и результатами других учеников и групп с целью обнаружения отличий 

(постраничная самопроверка выполнения заданий,  сравнение и анализ групповых проектов); 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, в первом классе осуществляется  благодаря системе заданий, в которых ученикам 

предложены высказывания других детей и нужно определить, могут ли они судить об этом или 

им это пока неизвестно; если могут, то,  каким способом они получили это знание, и, наконец, 

согласны ли они с высказыванием – истинно оно или ложно.  

Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические действия, а     

также постановку и решение  проблемы. 

 общеучебные универсальные действия, такие как самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели в первом классе только начинают формироваться. Кроме 

совместной постановки учебно-познавательных целей, на развитие этого умения направлены 

задания на выявление непонятного (постановку познавательного вопроса), использование 

символа «знак вопроса» для обозначения сомнения (например, на уроках обучения грамоте 

при записи слова с необъяснимой орфограммой может использоваться специальная форма 

записи со знаком вопроса – ш?л (шѐл), ш?в (шов) – дети в данном случае учатся только 

находить проблемные написания, для которых пока у них нет правила); 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска 

осуществляется благодаря различению для учеников на первых же занятиях» таких способов 

получения информации как чтение (поиск информации в справочниках), спрашивание (у 

взрослых – учителей, специалистов, родителей) и наблюдение. Например, в течение всего 

первого года обучения по курсу «Окружающий мир» ученики пользуются этими способами, а 

учитель организует рефлексию применения их  в зависимости от конкретных задач. В учебно-

методический комплекс для таких задач введено специальное обозначение. Во втором классе 

дети учатся работать со справочной литературой разного рода (языковые словари, 

справочники, энциклопедии), в третьем и четвертом  пробуют самостоятельно составить 

орфографический и математический справочники. Компьютерный поиск включается на 

третьем-четвертом году обучения 

 организация моделирования работа по поиску способов действий всегда сопровождается 

моделированием, то есть фиксацией открытого способа действий в некоторой схеме (модели)
1
. 

Схема способа действий позволяет детям строить свою работу при столкновении с новым 

материалом, выделять единое общее отношение в разных условиях, служит планом действий. 

Поэтому учитель должен поддерживать работу детей так, чтобы схема способа действий 

становилась действительным психологическим орудием детей, помогала им на всех этапах их 

работы с предметом. Например, использование  специальных звуко-буквенных моделей в 

период обучения грамоте, отражающих не только последовательности звуков и букв, но и их 
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неоднозначные отношения (с помощью «стрелочек», показывающих «работу», т.е. функции, 

букв), позволяет детям глубже осознать позиционный характер общего способа письма, 

которым овладевают первоклассники.   

  Цель схематизации открываемых детьми способов действий — фиксация этих способов 

и последующее закрепление их сразу как общих для решения большого класса задач. Работа 

детей, решающих задачу через моделирование, направляет восприятие иначе, позволяет 

увидеть и выделить в объекте то, что очерчено моделью или, наоборот, противоречит ей. 

Появляется пристальный взгляд, попытки найти слова, чтобы описать происходящее. По сути 

дела, схема, чертеж или модельная конструкция становятся «очками», через которые ребенок 

начинает видеть мир. Работа со схемами  должна проводиться на каждом уроке по мере их 

появления, но недолго по времени. Учитель может предлагать детям: рассказать, что 

показывает схема или тот или иной знак; составить схему нужного способа («Что ты 

собираешься делать?») из нарисованных на карточках символов. Ближе к концу года детям 

предлагается ввести свои обозначения для чего-либо; найти ошибку в нарисованной учителем 

или другим ребенком схеме; дополнить или изменить схему в соответствии с задачей; 

объединить схемы, нарисованные по-разному, но означающие одно и то же; выполнить 

действия в порядке, показанном на схеме, и пр.; 

   логические действия, такие как: анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  синтез как составление целого из частей; выбор оснований 

и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; установление причинно-

следственных связей,  —  являются непосредственным предметом формирования в 1 классе.  В  

учебных предметах учебно-методического комплекса это направление представлено блоками 

заданий на описание объектов (как искусственных, так и естественных), конструирование, 

построение и анализ рядов (на материале разных искусственных и естественных объектов), 

построение и анализ классификаций, заданиями по наблюдению и схематизации процессов 

(физических процессов, сезонных изменений, физиологических процессов, доступных 

наблюдению и пр.); решение задач на части и целого и пр.;  

           Коммуникативные действия обеспечивают  социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера 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 интенсивно формируются на первом году обучения благодаря многообразным 

формам практического и  учебного сотрудничества. В учебно-методическом комплексе для 

работы, требующей разделения действий, введено специальное обозначение. 

Задания, которые предлагаются детям, часто удобнее решать не индивидуально, а в 

группах. Это действительно необходимо на тех этапах движения, когда основное открытие 

классом уже сделано, но первые шаги по его освоению каждому отдельному ребенку еще 

трудны. Или тогда, когда для выполнения задания требуется проделать несколько действий и 

можно сделать это быстрее и эффективнее, разделив работу между участниками группы. Или 

тогда, когда выполнение задания требует одновременного удерживания нескольких позиций 

(ролей), например исполнителя и контролера, а это затруднительно еще для первоклассника. 

При решении групповых задач и в общеклассной дискуссии важно, чтобы дети слушали 

друг друга так же внимательно, как и учителя. Поэтому учитель никогда не должен повторять 

сказанное ребенком, что бы тот ни сказал. Если кто-то его не услышал, можно попросить 
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повторить сказанное. Если ребенок возражает или поддерживает мнение другого, необходимо 

следить за тем, чтобы он обращался непосредственно к тому, кому он отвечает, поворачиваясь 

лицом к нему, например: «Ира, я с тобой не согласен!» 

Иногда дети смеются над ребенком, сказавшим, по их мнению, глупость. Необходимо 

демонстрировать детям равноценность всех мнений и по возможности обращать их внимание 

на те моменты, когда чье-нибудь ошибочное предположение натолкнуло весь класс на поиск 

правильного ответа. 

Нужно помнить, что решение творческих задач всегда связано с большой эмоциональной 

напряженностью и риском. Дети должны преодолевать боязнь ответить неправильно, 

научиться смело высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. В этом им могут 

помочь как учитель, так и другие дети. Вполне допустимо вызывать к доске не одного ученика, 

а сразу нескольких (2-3), создавая таким образом группу поддержки для каждого из них. 

Работа детей в группах необходима как промежуточный этап между открытием нового 

способа действий, происходящим в рамках общеклассной дискуссии, и индивидуальной 

работой детей по освоению нового способа. Работая в группе, дети окончательно уясняют 

новый способ действий, активно участвуют в выполнении задания, контролируют работу друг 

друга. Вместе с тем ответственность за правильность выполнения задания не лежит на ком-то 

одном, а распределяется между всеми участниками групповой работы. Это позволяет детям в 

комфортных для себя условиях освоить новое и перейти к индивидуальной работе с 

пониманием и некоторым накопленным опытом действий. 

Организация групповой работы требует от учителя: 

а) четкого предварительного продумывания ее задач; 

б) четкого инструктирования детей о задачах и способе работы, о характере результата, к 

которому должны прийти дети (например, выработать единое решение, 

договориться, кто будет отвечать от группы, и знака ми показать готовность группы); 

в) продумывания, в какой момент и чем закончить групповую работу (например, когда 

все группы покажут свою готовность или первая группа будет готова и т.д.); 

г) продумывания, в какой форме провести обсуждение результатов групповой работы, как 

сделать это обсуждение максимально интересным для детей и продуктивным (в частности, 

чтобы все группы не повторяли одного и того же ответа). 

Задачи групповой работы могут быть различны. Это может быть задача поиска 

нетривиального решения, и тогда работа детей строится по принципу «мозгового штурма». Это 

может быть задача, требующая от детей распределения функций или действий внутри группы 

(задача со сложной последовательностью действий), — и тогда учитель должен продумать, как 

распределить эти действия внутри группы. Это может быть задача прояснения какого-либо 

понятия, и тогда учитель предлагает детям разбиться на две подгруппы внутри каждой группы, 

которые отстаивали бы противоположные позиции. 

В случаях, когда какой-либо способ действия не может быть (в связи с недостатком 

времени) отработан на индивидуальном уровне, контрольную работу следует провести 

учителем в групповой форме (например, в парах). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
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универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты Способы достижения результатов 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимание необходимости учения, 

принятие образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

Программа УМК «Школа России». 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

Программа УМК «Школа России»,  

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности 
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 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

 Выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

Программа  УМК «Школа России».  

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни. 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: развития познава-тельных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, развития 

информационно-интеллектуальной 

компетентности, развивающего обучения, 

КСО, музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, обучения 

декоративной росписи, русских народных 

промыслов. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

 Ориентироваться на позицию партнера  

в общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к общему 

решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи. 

Программа   УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, мнемотехники, развивающего 

чтения, информационно-коммуникативные 

технологии. 

Планируемые результаты Способы достижения результатов 
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Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

понимание необходимости учения, 

принятие образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

Программа УМК «Школа России». 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Программа УМК «Школа России»,  

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности 

 

Регулятивные УУД 
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Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

 Выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения 

задач.  

Программа  УМК «Школа России».  

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни. 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: развития познава-тельных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, развития 

информационно-интеллектуальной 

компетентности, развивающего обучения, 

КСО, музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, обучения 

декоративной росписи, русских народных 

промыслов. 

 

Выпускник научиться: 

 Ориентироваться на позицию партнера  

в общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к общему 

решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи. 

Программа   УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, мнемотехники, развивающего 

чтения, информационно-коммуникативные 

технологии. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе 

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.  

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 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 
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Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   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 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК "Школа России") 

 

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 УМК 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; 
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 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. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

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

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
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6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

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 

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 всѐм 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.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
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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: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  

при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия 

для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  
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В курсе «Родной язык» 

Второй класс (17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

чтокак называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька).Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать  в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая  работа:  «Слушаем и  учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкование значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Промежуточная аттестация за курс 2 класса– 1 ч. 
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Третий класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и 

т. п.) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

Промежуточная аттестация за курс 3 класса – 1 ч. 

 

Четвѐртый класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 
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Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного).Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Промежуточная аттестация за курс 4 класса– 1 ч. 

 

В курсе «Литературное чтение на родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному и  художественному произведению. 

Ч т е н и е  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами  вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, 

дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных,  научно-

популярных – и  их  сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Умение  ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение  темы, главной  мысли, структуры текста; по  вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга: 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды  информации  в  книге: научная,  художественная  (с  опорой  на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и 

тематического  каталога,  картотеки,  открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны 

пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе 

– писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное и авторское произведение, структура (композиция). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героев произведений с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений,  характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
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персонажа и его мотивов, причин. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные  поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к героям на основе анализа текста, имен героев, 

авторских пометок. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, выражения 

через поступки и речь. Характеристика исторического – защитника Отечества. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов.  

Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков воспитание 

нравственных принципов. 

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание; подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части всего текста, составление плана -в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений  в тексте,  позволяющих  составить данное  

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения: адекватное соотношение с содержанием (ответ на 

вопрос «Почему автор так назвал свое произведение?») Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы собеседника, отвечать на 

поставленные вопросы и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учѐтом монологического высказывания. 

Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении.  

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героя), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества  разных 

народов  (малые фольклорные жанры,  народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран), произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы, классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников, 

 Произведения классиков отечественной литературы 19- 20 вв., классиков детской 

литературы,  произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для 

младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней школе. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представлены 

разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания.   

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи, осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),  рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различие) 

Жанровое разнообразие произведений. Формирование умений узнавать и различать 

такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса,  

очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки), определять основной смысл; определять художественные особенности произведений: 

лексика, построение (композиция). Сказки о животных, бытовые, волшебные. Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (на основе литературных 

произведений) 

 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и 

в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

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), 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 
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регулятивные действия предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

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 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   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  
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2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

В  начальной школе обучается 1 ученик с ЗПР (полная инклюзия).  Школа использует 

учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.  

                В школе работают педагог - психолог, социальный педагог. В школе функционирует 

психолого-педагогический консилиум. 

Психолого -педагогическая диагностика:  

Социальная - посещение семей детей «группы риска» - классный руководитель, социальный 

педагог, инспектор по делам несовершеннолетних (сотрудник полиции); 

Педагогическая - посещение уроков администрацией школы; мониторинг сформированности 

ЗУН учащихся через систему контрольных работ; анализ результатов промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации учащихся (педагогический совет, совещания при 

директоре, заседания методических объединений) 

Психологическая - индивидуально по инициативе учителя и письменного согласия родителей 

учащегося. 

Основные задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ осуществляется на основе 

заключения ТПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ. 

На  учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальный образовательный маршрут: договор с родителями (законными 

представителями) о психолого-педагогическом обследовании и сопровождении ребенка, карта 

психолого- педагогической помощи ребенку, дневник динамического наблюдения, 

индивидуальный маршрут обучения учащихся. В них фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Педагог устанавливает усвоенный обучающимся  объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
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причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

       Психолог  собирает  сведения о ребенке у педагогов, родителей.  Беседует  с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

Выявляет   те или иных особенности психического развития детей. Анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. Даѐт  рекомендации по обучению и воспитанию. 

Программа психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Психолого- 

педагогическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями (психолог). 

Наблюдения за поведением 

ребенка на занятиях и в 

свободное время (учитель, 

психолог) 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Социально -

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.                                                                               
Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. 
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности, интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог, 

психолог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьной мотивации (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Наблюдение, беседы (педагог, 

психолог).                                                  

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны  

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

   Организация коррекционно – развивающих  групповых и индивидуальных занятий 

Пояснительная записка 

 

Одной из причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся является 

особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в 

дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). 

     В самом общем виде сущность ЗПР состоит в  следующем:  развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с 

отставанием от нормы. Ограничения  психических   и   познавательных возможностей не 

позволяют ребѐнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему 

общество.  

         Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются 

в результате специальных упражнений. 

       Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У 

всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. 

       На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 

различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 

научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать 

смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память. 

        В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное 

отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ 

и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в 

низком уровне развития абстрактного мышления. 

       Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 

свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что 

особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических задач 

развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые 
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бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 

единичному) умозаключения. 

 

Цель программы:   познавательно-личностное развитие школьников   

   Задачи программы:  

- формировать  положительную учебную мотивацию; 

-  развивать познавательные процессы (память, внимание,  восприятие, мышление); 

- развивать эмоционально-волевую сферу; 

- развивать  у детей коммуникативные навыки, мелкую моторику, воображение, речь, 

используя  в процессе работы элементы арт-терапии  или путем творческого 

самовыражения; 

- формировать произвольную  регуляцию деятельности. 

Данная программа разработана для учащихся 4 класса с учетом рекомендаций    

ТПМПК. 

Планируемые результаты 

 

Личностные  Метапредметные Предметные 

1.Готовность и способность к 

саморазвитию, самореализации. 

2.Сформированность мотивации 

к обучению. 

3. Сформированность  

произвольной регуляции 

(программирование своей 

деятельности, самоконтроль). 

4. Развитие самоуважения и 

чувства собственного 

достоинства. 

1.Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия с 

поставленной задачей. 

2. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

3. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. 

1.Формирование и 

развитие психических 

процессов.  

2.Стабилизация 

эмоционально-волевой 

сферы.  

 

 

 

Содержание  курса коррекционных занятий 

Программа  коррекционно-развивающих занятия позволяет решать общие задачи 

развития детей, исключает  дублирование учебных предметов, обеспечивает  частую смену 

деятельности, что способствует уменьшению физических нагрузок и более успешному 

усвоению материала. Форма организации деятельности учащихся индивидуальная. 

            Коррекционные занятия проводятся  в индивидуальной и групповой форме и носят 

интегративный характер, позволяющий решать несколько разноплановых задач.   

Занятия для  учеников  начальной школы - 2 раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия – 20-35 минут.  

В процессе реализации программы в течение года могут вноситься корректировки. 

 

 Раздел. Память.  

Знать: 

- сущность понятий «память», «механическая память», «логическая память»; 
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- виды памяти «слуховая», «зрительная», «тактильная»; 

- особенности памяти; 

- что значит объѐм памяти; 

- как тренировать произвольность памяти и расширить еѐ объѐм; 

- способы запоминания слов, информации, текста; 

- зачем нужно иметь хорошую память. 

Уметь: 

- использовать разные способы и приѐмы запоминания информации, текста, стихотворения; 

- произвольно управлять своей памятью; 

- использовать приѐмы запоминания в учебной и вне учебной деятельности. 

Раздел. Внимание. 

Знать: 

- сущность понятий « внимание», «произвольность внимания», 

« устойчивость внимания»; 

- особенности внимания; 

- как тренировать своѐ внимание; 

- зачем нужно развивать внимание. 

Уметь: 

- произвольно управлять своим вниманием; 

- использовать приѐмы по развитию концентрации и устойчивости внимания. 

 

Раздел. Мышление 

Знать: 

- сущность понятия «мышление»; 

- основные мыслительные действия: обобщение, исключение, классификация, аналогии, 

установление причинно- следственных , последовательных связей; 

- основные отношения между понятиями: противоположности, общего и конкретного, части и 

целого, функциональности. 

Уметь: 

- обобщать предметы и понятия по разным признакам, параметрам; 

- исключать предметы, понятия по разным признакам (форма, цвет, размер, расположение в 

пространстве); 

- классифицировать предметы, понятия по признакам; 

- устанавливать связи по аналогии; 

- устанавливать причинно- следственные, последовательные, временные связи; 

- выделять главное и второстепенное; 

- находить существенные признаки предмета; 

- устанавливать отношения части и целого, общего и конкретного, вида- рода 

-находить сходства и различия; 

- выдвигать гипотезы, версии, аргументировать своѐ мнение; 

- уметь работать с текстом; 

- понимать скрытый смысл пословиц, поговорок. 

Раздел. Эмоционально-волевая сфера 

1.    Создать условия для формирования стремления к самопознанию, погружения в свой 

внутренний мир и ориентация в нем. 
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2.    Расширить знания  о чувствах и эмоциях, создать  условия для развития способности 

без оценочного их принятия, формирование умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций. 

3.    Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать 

свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей. 

4.    Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и 

способов их достижения. 

 

Коррекционно-развивающий блок 

 

Тематический план   занятий  с учащимся 4  класса  (34 часа)  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий  

 

1 Вводное занятие. 1 «Найди одинаковые», «Отгадай слово», 

Зашифруй цифру», «Запомни точно». 
 

2 Как быть внимательным? 
 

Внимание 

 

Развитие внимания 

 

Упражнения на развитие  

 

Развитие умения 

переключать, распределять 

внимания 

 

Развивающие игры, 

упражнения 

 

Обобщающее  занятие 

6 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Развитие устойчивости, переключения внимания 

 

Практическая работа: упражнения «Выполни 

команду»,  «Зачеркни лишний предмет», 

«Зашифруй цифру»,  «Определи игрушку», 

«Дорисуй и раскрась предметы», «Графический 

диктант»,  «Опиши предмет», «Дорисуй». 

3 Тайны мышления. 
Мышление 

 

Развитие мышления 

 

Развивающие игры 

 

Развитие операций 

обобщения и сравнения 

 

Развивающие упражнения 

 

Обобщающее  занятие 

6 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Развитие мышления. Развитие операций 

обобщения. 

 

Практическая работа: упражнения: «Найди 

образец», «Отгадай слово», «Продолжи ряд», 

«Составление разрезных картинок»,  «Пятый 

лишний»,  «Букет»,  «Посмотри и запомни», 

«Придумай предложение с заданным словом»,  

«Птица, зверь, рыба»,  «Кто больше», 

«Продолжи слово». 

4 Кладовая памяти. 
 

Виды памяти 

 

Развитие зрительной и 

слуховой памяти 

7 

 

2 

 

1 

 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

Развитие объема и устойчивости памяти. 

 

Практическая работа: упражнения: «Послушай 

тишину»,  «Запомни точно»,  «Найдите 

фигуры»,  «Посмотри и запомни», «Что 
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Развивающие игры, 

упражнения 

 

Развитие объема 

устойчивости памяти 

 

Развивающие игры, 

упражнения 

 

Обобщающее занятие 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

изменилось»,  «Продолжи ряд»,  «Заполни 

квадрат»,  «Дорисуй», «Кто, что и сколько?», 

«Зашифрованная картинка», 

5 Страна воображения. 
 

Для чего нужно 

воображение? 

 

Развивающие игры, 

упражнения 

3 

 

1 

 

 

2 

 

Развитие воображения. Для чего нужно 

воображение? 

 

Практическая работа: упражнения: 

«Придумайте предмет», «Фотографы», «Закончи 

и рисунок»,  «План выставки»,  «Или – или», 

«Составление загадок», «Линейка – чудодейка», 

« Куда лето прячется», «Проиграем ситуацию». 

6 Мои эмоции. 
 

Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции. 

 

Развивающие игры, 

упражнения 

 

Общение 

 

Формировать умения 

различать и принимать 

эмоции других людей. 

 

Развивающие игры, 

упражнения 

 

Обобщающее занятие 

6 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Развитие умения правильно выражать свои 

эмоции и чувства. 

 

Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, 

я рад тебя видеть!», «Обменяемся 

впечатлениями», «Кто есть кто»,  «Радостные 

воспоминания»,  «Корзина чувств»,  «Отгадайте 

чувство»,  «Я ромашка»,  «Что я чувствую?», 

«Угадай выражение лица»,  «Маленький гном». 

7 Мои достижения. 

 

Успех 

 

Цель 

 

Развивающие игры 

 

Проверочные упражнения 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

Итоговое занятие  

 

1 

 

Итоговая диагностика 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Диагностический комплект Семаго. Методическое руководство. М. 2007 г. 

2. Диагностический альбом. Дошкольный и младший школьный возраст. Н.Я.Семаго, 

М.М.Семаго. 

3. Практическая Психология в тестах, или как научиться понимать себя и других.- М. 

«АСТ-ПРЕСС», 2000. 

4. Психологические рисуночные тесты. А.Л.Венгер – М. «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2005.  

5. Бабкина Н.В.  Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 

2006. 

6. Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников» 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). 

7. Интернет ресурсы. 

 

Формы контроля 

Входная, промежуточная и итоговая диагностика. 

 

Диагностический блок 

Диагностические методики,  используемые для обследования 

Название методики 

(теста) 

Исследуемые параметры Возраст Автор(ы) 

методики 

В работе используются Пакеты диагностических методик для комплексной диагностики в 

условиях ПМПК, разработанные ГБУ НСО «ОЦДК», Новосибирск,  2015 г. 

Восприятие   

Методика 

особенностей 

зрительного 

восприятия 

(зрительный гнозис) 

Объем зрительного восприятия с 4 лет Диагностический 

альбом                           

НЯ. Семаго, 

М.М.Семаго. 

Исследование 

сформированности 

пространственных 

представлений 

Пространственные представления с 4-5лет Диагностический 

альбом                           

НЯ. Семаго, 

М.М.Семаго. 

Понимание временных 

последовательностей и 

интервалов времени 

Временные представления с 7-8 

лет 

Диагностический 

альбом                         

НЯ. Семаго, 

М.М.Семаго. 

Сложная фигура Развитие восприятия, 

пространственных представлений,  

6-10  модификация  

Венгер А.Л., 

Цукерман Г.А., 

2004 

Внимание    

Корректурная проба 

 

Устойчивость и продуктивность 

внимания или возможности его 

переключения и распределения. 

6-11 Б. Бурдон, 2000 
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Таблицы Шульте 

 

Объем и устойчивость внимания, 

динамика  работоспособности. 

7-11 Р. Шульте, 2000 

 

Диагностика 

зрительно-моторной 

координации 

Исследование внимания, глазомера, 

пространственной ориентации, 

развитие моторики 

С 7 лет Тест Бэндера 

Память   

Запоминание 10 слов 

 

Объем и скорость слухоречевого 

запоминания, объем отсроченного 

воспроизведения. 

с 7-ми 

лет 

 

А.Р.Лурия, 2000 

Методика "Оценка 

объема 

кратковременной 

слуховой памяти"  

Объем слуховой памяти с 7-ми 

лет 

 

Методика "Запомни 

рисунки"  

Объема кратковременной зрительной 

памяти 

с 7-ми 

лет 

 

Мышление   

Парные аналогии Логическое мышление 7-11 Диагностический 

альбом                         

НЯ. Семаго, 

М.М.Семаго. 

Выделение двух 

существенных 

признаков 

Логическое мышление 7-11 Диагностический 

альбом                         

НЯ. Семаго, 

М.М.Семаго. 

Нарисуй человека Интеллектуальное развитие 3-11 Ф. Гудинаф, Д. 

Харрис 1996 

Исследование 

вербально-логического 

мышления 

Уровень развития вербально-

логического мышления. 

9-11 Р. Амтхауэр, 

модификация Э.Ф. 

Замбацявичине 

(1984), Л.И. 

Переслене (1989) 

Прогрессивные 

матрицы Равена (ЦПМ) 

 

Невербальный интеллект, способность 

выявлять скрытые закономерности, 

уровень развития мышления по 

аналогии, сформированность 

логических операций классификации. 

4,5-11 Дж.Равен2000 

Исключение предметов 

(4-ый лишний)  

Уровень понятийного развития, 

обобщения, выделение существенных 

признаков предметов, выявление 

особенностей когнитивного стиля 

3-14 описана 

С.Я. 

Рубинштейн2000 

Предметная 

классификация 

Исследование актуального развития 

понятийного мышления. 

8-12 Л.С.Выготский 

Эмоционально-личностная сфера   

Тест руки 

 

Общая картина личности и отдельных 

свойств (агрессивность, тревожность, 

4-14 Э Вагнер 

2000 



84 

 

 

«Рисунок школы» 

пассивность, коммуникативность и 

др.) 

Исследование уровеньяшкольной 

тревожности и мотивации 

«Дом-Дерево-Человек» 

«Нарисуй настроение»; 

Цветовой тест Люшера 

Особенности аффективной сферы, 

потребности личности 

 

Определение уровня тревожности 

Отслеживание особенностей и 

динамики эмоциональной сферы; 

С 7 лет Дж. Бук 

2002 

 

Методика Тэммл, 

Дорки, Амен 

Люшер 

 

Самооценка   «Лесенка» 

 

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

При этом образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной 

собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, 

проанализировали психологическую готовность учащихся к  работе, индивидуальные 

особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы семей, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, основные направления работы 

школы: духовно-нравственное и здоровьесберегающее.   

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая    учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

Первый – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

      Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития учащихся 

младших классов» содержит  приоритетные направления воспитательной работы и 

определяет  традиционные источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи духовно-

нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом из 

направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же 

приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию учащихся» формулирует  основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; 

задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с общественными и 

традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

учащихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает ряд методик для 

изучения результата духовно-нравственного развития школьников, динамики нравственного 

развития, анализа состояния воспитательного процесса. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 

любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимающий ценности своего рода и общества; 

 способный     к     организации     собственной     деятельности     и     готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный,     умеющий     слушать      и     слышать      собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

Духовно-нравственное воспитание  - это процесс «содействия духовно-нравственному 

становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности,апатриотизма), 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  
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 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)».  

 

        Цель: 

 Воспитание, развитие  и становление  личности младшего школьника на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное отношение к 

окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций. 

 Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

 Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 

 Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью. 

 Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов 

 

  Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития  младших школьников. 

  В   условиях   современной   начальной   школы   процесс   духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

-  формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

-  воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей; 

- организацию личностной и социально   ценной, многообразной 

деятельности; 

 На   основе      воспитательного   идеала   выпускника начальной   

школы определены традиционные источники нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок); 

 социальная    солидарность    (свобода   личная    и    национальная; доверие      

к     людям;      справедливость,      милосердие,     честь, достоинство); 

 семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и 

младших); 

  традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода 

совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

 искусство   и   литература   (гармония,   духовный   мир   человека, 
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нравственный выбор); 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы  в   

перспективе   достижения   общенационального   воспитательного идеала выпускника 

начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать человека».      

Чтобы решить  задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в 

Программе духовно-нравственного развития личности младшего школьника  

определены  приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Мое Отечество.  

2. Мир человеческих отношений.   

3. Мир культурного наследия.  

4. Мир твоей души. 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы   

обеспечить развитие у учащихся  способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем.  

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе 

- развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного взаимодействия с 

окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей. 

 

Содержание духовно-нравственного развития  и воспитания учащихся младших классов 

 В основе Программы духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

 

    Аксиологический подход.  

Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу 

ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. 

Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека 

только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми деятельность.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации 

школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, 

культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей Система 

ценностей определяет содержание основных направлений духовно – нравственного 

воспитания младших школьников.  

 

  Системно-деятельностный подход.  

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
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- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна 

быть по возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. 

 

   Развивающий подход. 

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию 

Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический подход); 

- многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной (системно-деятельностный подход); 

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

Эти  подходы просматриваются и в курсе «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный курс проводится для обучающихся 4-5 классов. 

 

Направления работы по духовно-нравственному развитию  и воспитанию 

учащихся младших классов 

 

1.  МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к  правам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций 

своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением,  семьей; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому,   своей 

семье, к представителям старшего поколения. 

 Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему   народу. 

 Дать представление о символах государства и субъекта Российской   Федерации  

– Флаг, Герб, Гимн. 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

 Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России.  

Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседы «Россия-Родина моя» и  «Символы Российского государства», 

экскурсии: «Моѐ село», «Родное Отечество».                                                                                                                                                                                                                                                                

2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и обязанности 

человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край родной, навек любимый»,  



89 

 

3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари букет 

ветерану»,  «Земля - мой дом», уроки «Юные герои войны», встречи с интересными людьми 

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье. 

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 

Задачи: 

 Познакомить с правилами поведения и культурой общения в 

общественных местах. 

 Учить взаимоотношениям в коллективе. 

 Формирование у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседа «Золотые правила этикета»,  «Моя семья»; игра-путешествие 

«В страну волшебных слов», чтение и обсуждение произведений В.Осеевой, 

Л.Пантелеева. 

2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; 

часы общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу комплименты». 

3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости», 

концерт для родителей «От всей души». 

  3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, области, 

края, национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

 Познакомить с истоками культурного  наследия  и национальными 

традициями. 

 Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных  культурных традиций. 

 Воспитывать чувство национальной гордости. 

 

Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в 

краеведческий музей. 

2 уровень:  игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», «Деревня моя, 

деревянная, дальняя»;   конкурс пословиц и поговорок, знакомство с народным календарем 

«Месяцеслов».   

3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», 

«Масленица». 
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4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание. 

Ценности:  нравственный выбор,  справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, любовь,   культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи: 

 Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

 Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести. 

 Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. 

 Укрепление у младшего школьника нравственной  позитивной 

самооценки и самоуважения. 

  

 Формы и виды деятельности 

1 уровень:  беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг. 

2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час 

общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;  

3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим 

другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем детскому дому», праздник добрых 

сердец. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся 

  

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

 усиление взаимного интереса и принятия; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания и конференции; 
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- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

- родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- родительские недели. 

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социологи, работники правоохранительных органов, 

представители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (библиотеки, 

сельский ДК, детские объединения). 

  Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 

принимать традиционные центры народной культуры.      При  осуществлении программы 

воспитания и развития учащихся необходимо взаимодействовать  с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при  

реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников «Воспитать человека» в образовательном учреждении МБОУ- Новопичуговская 

СОШ.  

    К ожидаемым результатам относятся:  

1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине,  государственной 

символике, русскому и родному языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

 элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье. 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями разных социальных групп; 

   нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

   уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

   первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики. 

 ценностное отношение к народной культуре; 

 элементарные знания о  традициях своей семьи, школы  и  бережное отношение 

к ним; 

 первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций и фольклора. 

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание 

  понимание ценности человеческой жизни; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

  почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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Критерии эффективности функционирования программы духовно – нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 

предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а 

самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

  проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

  создание условий для самореализации личности  во внеурочное 

время. 

Неформальные критерии: 

  ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные 

нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного 

поведения; 

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать 

свои способности в школе; 

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом 

нравственно-психологический климат школы; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между 

обучающимися и педагогами. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
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человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: -неблагоприятные 

экологические, социальные и экономические условия; -факторы риска, имеющие место в 

школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; -чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся 

Цели и задачи Программы 

Разработка Программы, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей Программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

 Задачи Программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; -

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; -сформировать познавательный интерес и бережное 

отношение к природе; -научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; -сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Участники 

Программы: 

 -обучающиеся; 

- экологическое детское объединение «Юный 

эколог»;  

- классные руководители; 

-учителя - предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и 

др.); 

 -родители. 
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Содержание Программы 

Основополагающие приоритеты Программы следующие: -Здоровый 

ребенок - практически достижимая норма детского развития. -Оздоровление - не 

совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

-Индивидуально-дифференцированный подход - основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен. 

-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация'данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения; -последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

- системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; -

сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 
Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных 

секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на свежем 

воздухе. 
Ежемесячно Классные часы, консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 
Один раз в 

четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 
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Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, 

профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, 

праздник здоровья. 

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни. 
2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 
3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 
4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым - это здорово! 

Формы работы по реализации Программы в Приложение № 1. 

Примерная тематика классных часов и бесед в ГПД по пропаганде здорового 

образа жизни и экологической культуре для 1 — 4 классов представлена в Приложении 

№ 2 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

Работа школы по реализации Программы будет проходить в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. 

1 .Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: -
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внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; -проведение дней 

здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; -создание в 

школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей 

администрации школы, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

специалистов по охране окружающей среды. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 

и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы; -привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентации и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 
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Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы; -организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; -

организация физкультурно-оздоровительной работы; -организация работы с 

родителями (законными представителями). 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

-снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

-автоматизм навыков личной гигиены; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены». 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы, который включает в себя: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; -

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; -отслеживание 

динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; -включение в 

доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы обобщѐнных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

п. п. 

Методика Инструментарий 

1. Методика Филипса «Диагностика 

школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2. Диагностика уровня субъективного 

контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3. Диагностика «Комфортность на уроке». анкета 

4. Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 

5. «Отношение ребѐнка к обучению в школе». Тест- опросник 

6. «Рисунок семьи». Художественное изображение,  собеседование 

7. Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации (Лускановой). 

Анализ ситуаций 

8

. 

И другие.  
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В.Богомолов. «Тестирование детей//- Серия «Психологический практикум».- Ростов 

Н/Д: «Феникс .-2004 

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК 

«Школа России» 

Математика 

• Волкова СИ. Пчелкина О.Л. Математика и конструирование (1-4 классы). 

• Моро М.И., Волкова СИ. Для тех, кто любит математику (1-4 классы). 

• Петерсон Л.Г. Мир деятельности. 

• Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

• Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О. А и др. Открываю математику: Учебное 

пособие для 4 класса. 

Информатика 

• А.Л. Семенов. Информатика. 

Проектная деятельность 

• на основе учебников «Технология». 1-4 кл. (Н.И. Роговцева и др.); 

• на основе учебников «Литературное чтение» 1-4 кл. (Л.Ф. Климанова и др.); 

• на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина) 

• на основе учебников «Математика» 1- 4 кл. (Моро М.И и др.) 

• на основе учебников «Окружающий мир» 1-4 кл. (Плешаков А.А..) 

Мировая художественная культура 

• на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и др.); 

• на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспитании 

учащихся. 

Чтение и работа с информацией 

• на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

• на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков и др.; УМК 

«Перспектива»); 

• на основе учебников по иностранному языку (Биболетова М.З.) 

• на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева идр.); 

Мир вокруг нас 

• на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков 

А.А., Румянцев А. А. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: -

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; -оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Безопасная 

инфраструктура  

ОУ  

 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

 курсов 

 

Работа 
с 

родителям
и 

(законным
и 

представи
телям) 

и 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; -наличие помещений для 

медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); -введение 

любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; -строгое 

соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: -

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-ми 4-м 

уроками; -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; -

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; -

организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; -проведение 

тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 

здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; -

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы, всех педагогов. 

Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: -

стабильность показателей физического и психического здоровья детей; -

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; -активизация 

интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; -высокий уровень сплочения детского коллектива; -активное участие 

родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и 

ЗОЖ.  

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы
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Приложениеи№1  

 

 

Формы работы по реализации Программы 

Творческие конкурсы: 

-рисунков «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!», «Лес - наше богатство!», «Береги природу!» 

-поделок «Золотые руки не знают скуки»; «Дары осени» 

-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!»; 

-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый идух». 

Праздники здоровья 

1-й класс - «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс - «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс - «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс - «Нет вредным привычкам!» (марафон).Праздники экологические 

«День Земли», «Мы за здоровый образ жизни» 

Экскурсии 

1-й год - «По безопасному маршруту в сельскую библиотеку»; 

2-й год - в магазин 

3-й год - на почту 

4-й год - в больницу 

Акции 1-4 классы 

«Школьный двор», «Чистый проулок», «Помоги птицам» 

Работа с родителями. 

Тематика родительских собраний: 

1-й год. 

Здоровье ребенка - основа успешности в обучении (проблемная лекция). 

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. 

Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). 

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на 

каждый 

день). 

3-й год. 

Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год. 

Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: 

Итоговое собрание «Неразлучные друзья - родители и дети». 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 
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Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления.
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Мероприятия по формированию экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни 

Класс Сроки Мероприятия 

1 класс Сентябрь Режим дня. Здоровый образ жизни 
Сентябрь Безопасное поведение в школе во время 

уроков и во время перемен. 
Октябрь Правила дорожного движения. 

Ноябрь «Путешествие в страну Здоровье» 

Декабрь Как защититься от простуды и гриппа. 

Январь Шалости и травмы. 

февраль «Твоѐ здоровье в твоих руках» Сам себе я 

помогу и здоровье сберегу. 

Март Чистые руки - чистое тело смело берись за 

любое дело. 
Апрель Подвижные игры во время перемен. 

Апрель «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Май «Вредным привычкам скажем - нет!» 

Май Укусы насекомых. 
2 класс Сентябрь Безопасное поведение в школе во время 

уроков и во время перемен. 
Октябрь Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься. 

Ноябрь Правила дорожного движения. 

Декабрь Говорим мы вам без смеха - чистота залог 

успеха. Январь Безопасность поведения в школе. 

февраль Правильное питание - залог здоровья. 
Март Подвижные игры во время перемен. 

Апрель Как сохранить здоровье. 

Апрель Праздник «День Земли» 
Май Безопасное поведение на водоѐмах 

3 класс Сентябрь Что, значит, быть здоровым человеком? 

Октябрь Правила дорожного движения. 

Ноябрь О вреде табачного дыма. 

Декабрь Подвижные игры во время перемен. 

Январь Профилактика инфекционных 

заболеваний. Микробы. 
Февраль Личная безопасность в экстремальной 

ситуации. Февраль Беседа « Занятные животные» 

Март Гигиена тела. 
Апрель 

 

 

Поведение в экстремальной ситуации. 

Май Безопасное поведение во время летних каникул 
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4 класс Сентябрь Безопасное поведение в школе во время уроков 

и во время перемен. 

Октябрь Инфекционные заболевания и иммунитет 

подростка. Предупреждение заболеваний. 

Ноябрь Подвижные игры во время перемен. 

Декабрь Питание – основа жизни.  

Январь Правила дорожного движения. 

февраль Рецепты народной медицины при простудных 

заболеваниях.  

Март Влияние наркотиков на жизненный стиль. 

Как не стать наркоманом. 

Март "Мой дом Земля" 

Апрель Влияние солнца на организм человека 

Май Безопасность на улице и дома 

 

Планируемые результаты программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 

физического потенциала школьников. 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения 

к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать 

их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма;  

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта;  

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку.



 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

       В школе на 1 сентября 2016 года    работает 16  педагогических работников,  из них  с 

детьми с ОВЗ работает 5 человек. В штатном расписании  имеется  социальный педагог и 

педагог-психолог.   Приказом  директора школы   сопровождающим  детей с ОВЗ назначен 

педагог-психолог. 

Учителя, работающие с данной категорией детей, постоянно работают  над повышением 

своего профессионального уровня через обучающие  семинары, круглые столы, 

самоподготовку. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы 

с детьми с ОВЗ не имеют.  

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том,  что требуется 

пересмотр системы повышения квалификации педагогов в этом направлении. Сегодня их 

уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается за счет самообразования, через организацию и проведение 

семинаров, мастер – классов.  

Материально-техническое оснащение 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании. Занятия проводятся в  

предметных кабинетах: 1 мастерская, 1 компьютерный класс                  (с выходом в Интернет). 

Имеется библиотека, оснащенная компьютером, спортивный зал. 

Все кабинеты школы оснащены компьютерами и мультимедиа, имеются кабинеты с 

интерактивными  досками. 

В библиотеке имеется справочная, художественная, методическая, учебная литература. 

У школы имеется свой сайт. 

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

реализации концепции инклюзивного образования 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы должен уточняться при 

формировании бюджет



 

 

 

Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ордынского района Новосибирской области  - Новопичуговской средней  

общеобразовательной  школы       1 - 4  классы   (ФГОС НОО) Вариант 7.1. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы  /  Количество часов в год 
Всего 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
I 

2016-2017 

II 

2017-2018 

III 

2018-2019 

IV 

2019-2020 

      Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 (5) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 573(17) Тест-1кл 

Контр.диктант- 2-4 кл. 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 506(15) Контрольная работа 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 51 (1,5) Тест 

Литературное чтение на родном языке  17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 51 (1,5) Тест 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык)  68(2) 68(2) 68(2) 204 (6) Контрольная работа 

Математика и информатика Математика и информатика 115,5(3,5) 119(3,5) 119(3,5) 119(3,5) 472,5(14) Контрольная работа 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  49,5(1,5)  51(1,5) 51(1,5) 51(1,5) 202,5 (6) Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики, модуль «Основы 

светской этики» 

   34 (1) 34 (1) Зачѐт 

Искусство Музыка 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 (4) Проект -1,2кл 

Презентация-3,4кл. 

Изобразительное искусство 33(1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 (4) Проект 

Технология Технология 33 (1) 34(1) 34(1) 34(1) 135 (4) Проект 

Физическая культура Физическая культура 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68(2) 270 (8) Тестирование 

Итого  627(19) 714(21) 714(21) 714 (21) 2769(82)  

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 2 2 2 2 8  

Математика и информатика Математика  17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 68 (2) Контрольная работа 

Обществознание и естествознание Проектная деятельность 16 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 67 (2) Проект 

Коррекционно-развивающие занятия 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)  

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной неделе 693(21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039 (90)  

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 
МКОУ – Новопичуговской  СОШ  НОО  

 

Направления 

Внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

 

 

 1 2 3 4 

Спортивно - оздоровительное Экскурсии, соревнования,  

Дни Здоровья,  классные часы, 

беседы, встречи со 

специалистами, кружок 

Кружок «Подвижные игры» 2 2 2 2 

Общекультурное 

Концерты, экскурсии, беседы, 

классные часы, фестивали, 

выставки, кружок 

Кружок «Мир вокального 

искусства» 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Проектная деятельность, 

олимпиады, конференции, 

интеллектуальные игры и 

марафоны, кружок 

Кружок «Белая ладья» 1 1   

Кружок «Хочу всѐ знать» 1    

Кружок «Эрудит»   1  

Кружок «Английский язык 

АВС» 
1 1   

Духовно – нравственное  

этические беседы, 

тематические диспуты, 

благотворительные акции в 

социуме; туристические 

походы, экскурсии (очные и 

заочные), работа школьного 

музея; праздники; поисково-

краеведческие экспедиции, 

День Памяти, кружок 

Кружок «Юный патриот»    1 

Социальное  Акции, волонтѐрское 

движение, КТД, десанты, 

кружок 

Кружок «Мир вокруг нас»  1   

Итого  Количество часов в неделю/ год 6/198 6/204 4/136 4/136 

Итого за 4 года 674 



 

 

Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 



 

 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

3) Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с ЗПР. 

4) образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

5) Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 



 

 

6) Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

7) Учебные занятия  начинаются в 8-30 часов. Число уроков в день:  

8) для обучающихся 1 классов –  4 урока и один день в неделю –  5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

9) для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

10) Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (по 4 урока по 35 минут каждый) во втором полугодии (по 4 урока по 40 

минут каждый).  Есть группа продленного дня. 

11) Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 3-го или 4-го уроков) - 20  минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устраивается  

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др. 

Учебный и дидактический материал. 

   При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

 Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 



 

 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно - правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  



 

 

 


