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Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования   общеобразовательного 

учреждения Лицея №36 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Нормативно-правовая 

база, обеспечивающая 

реализацию ООП НОО 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ Об 

образовании»; 

-  Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373  

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования»; 

-Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

- Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа/ 

составитель Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. 

–204с.- (Стандарты второго поколения). ISBN 978-

5-09-022564-9; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы  Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. № 189. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная президентом РФ  Д.А 

Медведевым 

-  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04.10.2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений                                                                  

в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г.»   

- Устав НОУ « Лицей № 36 ОАО «РЖД» №1606 

утверждён от 27 августа 2007г.  с изменениями, 

внесенными распоряжением ОАО «РЖД» 

- Приказ директора НОУ « Лицей №36 ОАО «РЖД» 

об утверждении основной образовательной 

программы НОО с изменениями и дополнениями № 

294 от  03 сентября 2013 г. 
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Цели, задачи 

программы 

Цель: обеспечение достижения выпускниками 

начальной школы планируемых результатов 

освоения ООП НОО в соответствии с ФГОС. 

Личностные: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной 

школы; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные: освоение обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

Предметные: освоение  обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыта 

специфического для каждой предметной области 

деятельности по получению новых знаний, их 

преобразований и применений, а также системы 

основополагающих элементов научных знаний,  

лежащих в основе современной картины мира. 

Структура ООП НОО  Целевой раздел. 

1) Пояснительная записка 

2) Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы НОО 

3) Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Содержательный раздел 

1) Программа развития УУД 

2) Программы отдельных учебных предметов, 

курсов 

3)  Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени НОО 

4) Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

5). Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел 

1). Учебный план НОО 

2) План внеурочной деятельности  

3) Система условий реализации  ООП в 

соответствии с требованиями стандарта 

УМК Развивающая  система Л. В. Занкова 

Сроки реализации 4 года (1-4 классы) 

Этапы реализации 2011-2015 учебный год 

Документ, Приказ директора НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД» 
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1. Пояснительная записка основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

1.1. Введение 

 

Основная образовательная программа начального общего образования НОУ 

«Лицей № 36 ОАО «РЖД» разработана администрацией, коллективом педагогов 

начальной ступени образования и родителей на основе  Примерной основной 

образовательной  программы начального общего образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и родителей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в начальной 

школе  системы Л.В. Занкова, реализующие фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

Согласно ФГОС и Примерной основной образовательной программы, 

основная образовательная программа начального общего образования НОУ 

«Лицей № 36 ОАО «РЖД» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 

1.2 Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с Уставом лицея основной стратегической целью 

Программы развития является удовлетворение современных потребностей 

общества, учредителя ОАО «РЖД» и личности в качественном образовании 

путем, обновления структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

формирования системы непрерывного образования, здоровьесохранной 

деятельности и совершенствования механизмов управления лицеем. 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 
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целям опережающего развития, концептуальной основой чего является 

компетентностно - ориентированное образование. 

Лицей осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, учредителя ОАО «РЖД», обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

В начальной школе лицея реализуется система Л.В. Занкова, общая целевая 

установка которой - достижение оптимального общего развития каждого ребенка. 

Стандарт и система развивающего обучения Л.В. Занкова имеют общее 

психолого-педагогическое основание, каким является теория Л.С. Выготского, 

главной идеей которой является  различие уровня актуального и зоны ближайшего 

развития. 

Основными задачами Лицея № 36 являются:  

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума общеобразовательных программ;  

 формирование механизмов адаптации к жизни в современном обществе;  

 создание системы навыков осознанного выбора для последующего освоения 

профессиональных образовательных программ,  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Отечеству, семье,  

 формирование здорового образа жизни. 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования 

реализация основной образовательной программы обеспечивает решение 

следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Используя средства и методы системы Л.В. Занкова, корректируются задачи 

реализации образовательных программ: 

 развитие личности школьника и его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач. 

На базе социального партнерства планируется совершенствование единого 
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социокультурологического образовательного пространства «Семья – Дошкольное 

учреждение – Школа – Колледж – ВУЗ», которое способствует  гармоничному 

развитию личности, реализации принципов толерантности, природосообразности, 

непрерывности, гуманизма, целесообразности, интеграции.  

Программа преемственности Детский сад – Лицей предусматривает 

внедрение проекта «Пролицейское образование», «Предметное обучение в 

начальной школе», комплексной программы подготовки дошкольников в 

«Субботней школе» лицея, проект «Радуга здоровья», и др.  

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов, психологов, логопедов, педагогов дополнительного 

образования; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении 

и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; с освоением им новой социальной позиции и социальной роли ученика; с 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 
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образовательного процесса (вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого 

документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и 

организации образовательного процесса в начальной школе. 

Система Л.В.Занкова определяет использование следующих принципов: 

 непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития;  

 целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями; 

 практической направленности; 

 учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

 прочности и наглядности; 

 охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

является понятие «целостность». Целостность учебных комплектов достигается 

тем, что все предметные линии разработаны на основе единых дидактических 

принципов (обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; 

быстрый темп прохождения учебного материала; работа над развитием 

каждого ребенка, в том числе и слабого) и единых типических свойств 

методической системы (многогранность, процессуальность, коллизии, 

вариантность), обеспечивающих достижение учащимися необходимого уровня 

освоения учебного содержания. 

Система Л.В. Занкова направлена на обеспечение равных стартовых 

возможностей получения качественного начального общего образования всем 

обучаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети с 

шести с половиной, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки 

(дети посещающие и не посещающие детский сад); топографической 

принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и 

свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 

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

русский язык не единственный язык общения), а также дети имеющие 

логопедические проблемы. 

 

1.4.  Общая характеристика ОУ 

Тип школы. Негосударственное общеобразовательное учреждение  «Лицей №36 

ОАО «Российские железные дороги»  

Юридический адрес: 664005, Иркутск, ул. Профсоюзная, дом 3;  

Телефон: 63-29-20,  63-25-80 (факс) 

Учредитель: Российские железные дороги;  

История нашего учебного заведения насчитывает более ста лет. Она 

неразрывно связана с развитием Транссибирской магистрали и культурным 

наследием нашего города. Являясь частью корпоративного сообщества ОАО 
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«РЖД», лицей выполняет социальный заказ Восточно-Сибирской железной 

дороги. Это определяет направленность деятельности лицея, в том числе и 

начальной школы. 

Деятельность лицея по-прежнему  основывается на гуманистической 

концепции, исходящей из идеи самоценности личности, её духовности и 

способности к саморазвитию. Для этого продолжено использование 

универсальной парадигмы – синергетики, формирующей целостную систему 

знаний, определяющую мировоззрение нового типа, которое обеспечивает 

успешное ориентирование учащихся и педагогов в быстроменяющихся 

социальных условиях.  

Концепция инновационного развития лицея ориентирована на 

формирование высокого уровня интеллектуальных и универсальных 

способностей, творческую систему обучения, духовно-нравственное и 

гражданско-правовое становление личности.  

Количество обучающихся в начальной школе  – 335  человек; 

 Общее количество обучающихся в начальной школе  постоянно 

увеличивается: 

 2011 - 2012 уч.год – 329 обучающихся; 

 2012 - 2013 уч.год – 333 обучающихся; 

 2013 - 2014 уч.год - 335 обучающихся; 

 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием 

(мебель,  аудио-, видеотехника, библиотека художественной и методической 

литературы). Кроме того классы оснащены  наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

Кабинеты оснащены следующим специфическим сопровождением:  

  классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц; 

   экспозиционный экраны; 

   персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

   мультимедийные проекторы; 

  интерактивная доска; 

 планшеты, нетбуки; 

 электронные образовательные ресурсы (медиатека, интерактивная 

энциклопедия); 

 пособия для организации обучения по математике («Палитра», 

«Кораблики», «Бусы», «Пирамида», индивидуальный раздаточный материал 

для решения задач и математических выражений, наглядный 

демонстрационный материал и т.п.); 

 пособия для организации уроков по окружающему миру («Природные 

сообщества», мини-лаборатории для проведения опытных работ, 

демонстрационные таблицы и раздаточные карточки); 
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 пособия для организации уроков обучения грамоте, литературного чтения. 

Расширен библиотечный фонд начальной школы (художественная, 

справочная литература, цифровые образовательные ресурсы); получены 

ноутбуки для учащихся, подключены к локальной сети и сети Интернет. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Приобретены электронные образовательные ресурсы  (электронная поддержка 

уроков) 
 

1.5.Состав участников образовательного процесса образовательного 

учреждения 
 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся 1-4 

классов, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся, социальные партнеры:  

Кроме того,  лицей эффективно сотрудничает с:  

 предприятиями ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»,   

 общеобразовательными учреждениями ВСЖД,  

 ДЖД,  

 Советом выпускников лицея, 

 Координационным центром по Иркутской области Российской научно-

социальной программой для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; 

 ДОУ ВСЖД; и т.д. 

 

1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности внеурочной 

деятельности, направления. 

В организации образовательного процесса в лицее реализуется 

«оптимизационная» модель внеурочной деятельности  в сочетании с моделью 

«полного дня», основанные  на мобилизации внутренних ресурсов. Внеурочная 

деятельность в начальной школе осуществляется по всем направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 
 

1.7. Особенности обучения в начальных классах лицея №36 

 

НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в данном учреждении; 

 с их правами  и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством РФ и Уставом Лицея. 

В лицее проектируется и создается система образования детей дошкольного   

и младшего школьного возраста. Особенностями этой системы  являются:  
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 образование детей старшего дошкольного возраста; 

 предметное обучение в начальной школе  начиная со 2 класса, в основе 

которого лежит развитие более глубокого интереса к учебным предметам, 

повышение учебной мотивации;  

 психологическая подготовка к адаптации в основном звене лицея; 

 медико-психолого-педагогическое сопровождение предметного обучения; 

научное общество «Юниор» в рамках Малой Академии Лицеистов; 

 освоение педагогами здоровьесохранных педагогических технологий, 

  интеграция общего и дополнительного образования. 
 

 

Образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения ОП всеми обучающимися, 

создания условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучении и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

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

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создание условий, согласование деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно- 

ориентированного развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (области, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

Миссия лицея заключается: 

 По отношению к учащимся и педагогам - в представлении каждому сферу 

деятельности для реализации интеллектуальных, творческих и физических 

способностей, для формирования потребности в непрерывном 

самообразовании, для развития активной гражданской позиции для широкой 

социальной адаптации; 

 По отношению к родителям - в вовлечении их во все сферы деятельности 

лицея на принципах равноправного партнерства; 
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 По отношению к социуму - в повышении уровня культуры; 

В этой связи основным результатом деятельности образовательного 

учреждения должна стать «не система знании, умений и навыков, сама по себе, а 

набор ключевых компетентностей в интеллектуальной гражданско-правовой, 

коммуникативной, информационной при прочих сферах». 

Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и 

операционально-технологические составляющие, но и мотивационно-

ценностную. Этическую социо-культурную, творческую, поведенческую. В его 

содержание входит результаты обучения (знания и умения), система ценностных 

ориентаций, привычки и др… Компетентности формируются и развиваются не 

только в школьной среде, но и под воздействием семьи, друзей, разнообразных 

видов деятельности, политики, религии, культуры и др. в связи с этим реализация 

компетентностного подхода зависит в целом от образовательно-культурной 

ситуации, в которой живет и развивается школьник. 

Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет 

решать повседневные жизненно-значимые проблемы.  

Ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального развития: 

 абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной 

позиции, самооценки, критического мышления и др. 

В структуре ключевых компетентностей выпускника лицея (в соответствии 

с мнением авторов-разработчиков, стратегии модернизации общего образования) 

должны быть представлены 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; 

 Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнения ролей: гражданина, избирателя, потребителя) компетентность 

в с сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственный 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

 Компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия и пр.); 

 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

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

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом НОУ «Лицей 

№ 36 ОАО «РЖД» и соответствуют  требованиям закона РФ «Oб образовании», 

ФГОС и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 

1.8. Реализация системно - деятельностного подхода в образовательном 

процессе. 

 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 
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который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

Реализация системно – деятельностного подхода осуществляется через 

развивающие программы по системе Л.В.Занкова, в которой ведущим понятием всей 

системы является понятие «целостность». Целостность педагогической системы, на 

основе которой разработан учебный комплекс, является важнейшим условием для 

реализации методологической основы стандартов: фундаментальности и 

системности. 

В учебниках по литературному чтению, русскому языку, музыке предусмотрены 

специальные задания по инсценированию разных речевых ситуаций (см. знаки в 

учебниках), которые помогают младшим школьникам освоить средства устного 

общения: интонацию, жесты, мимику, движения. Разыгрывание  разных ситуаций, 

примеривание к себе всевозможных ролей даёт ученику очень важный опыт 

понимания  чувств других людей. 

Таким образом, в УМК широко используется технология само- и 

взаимообучения, само- и взаимопроверки, позволяющая формировать у учащихся 

следующие умения: 

* видеть границу между известным и неизвестным, 

* находить ошибки в своей и в чужой учебной работе и устранять их, 

* вырабатывать критерии для оценки учебной работы, 

* оценивать свои и чужие действия по заданным критериям, 

* оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих 

трудностей и возможных способов их преодоления, 

* планировать операционный состав действий при решении поставленных задач, 

* определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности, 

* делать прогностическую оценку уровня сложности задания, 

* самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения. 
 

 

 

1.9. Общая характеристика  основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе Примерной, с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и содержит следующие разделы:  

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

3) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учебный план 

начального общего образования;  

4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
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на ступени начального общего образования; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов;  

6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

7) программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

8) программа коррекционной работы; 

9) учебный план начального общего образования; 

10) план внеурочной деятельности; 

11)  система условий реализации основной образовательной программы. 
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Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования  
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2. Планируемые результаты  

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 

 обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом, системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы и являться основой для ее разработки; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки 

этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

образовательных учреждений, педагогических работников должна учитывать 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе в примерной основной образовательной программе выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 
 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированные в ФГОС    и 

примерной программе 

 

ФГОС и примерная программа устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: 

 

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС) 
 

Личностные 

результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметные Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
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результаты (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Предметные 

результаты 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 
 

Примерная основная образовательная программа уточняет и дополняет 

планируемые результаты: 

 

Требования к результатам, сформулированные в примерной основной 

образовательной программе начального общего образования 

 

В сфере 

личностных 

универсальных 

учебных действий 

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты  -  тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

В системе Л.В. Занкова сформулированы следующие планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению 

и умения учиться; 
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 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы 

знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих 

знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

 

2.2.-2.4. Обобщенная модель планируемых результатов 

 

Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной 

образовательной программы и учебниками, принадлежащими к завершенной 

предметной линии учебников (система Л.В. Занкова),  является обобщенная 

модель планируемых результатов: 

 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 

 

Планируемые личностные результаты 

С
а
м

о
-о

п
р

ед
ел

ен
и
е 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина 

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

историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание (*); 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире (*). 

С
м

ы
сл

о
- 

о
б

р
а

зо
ва

н
и

е 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность 

научиться»). 
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ц

и
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  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целепола-

гание 

 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*); 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*). 

Планирова

ние 

 

• применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности (*). 

Осуществ

ление 

учебных 

действий 

• выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Прогнози-

рование 

 

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик (*); 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

 

Контроль 

и 

самоконт-

роль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия (*). 

Коррекция 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 



26 

 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка 

 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегу-

ляция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта (*). 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучеб-

ные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*); 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Знаково-

символичес

кие 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

(*); 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных 

задач. 

Информа-

ционные 

 

• поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 
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• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст (*); 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод 

сплошного текста в таблицу, презентация полученной информации, 

в том числе с помощью ИКТ) (*); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические 

 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициатив

ное 

сотрудни-

чество 

 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Планирова

ние 

учебного 

сотрудни-

чества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимо-

действие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

слушать собеседника. 

Управление 

коммуника-

цией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности (*); 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 
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• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 
 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы достаточно полно представлены в ФГОС и Примерной основной 

образовательной программе с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя следующие учебные предметы: 

 филология (русский язык, литературное чтение, детская риторика, 

мастерская слова, иностранный язык);  

 математика и информатика; занимательная математика;  

 окружающий мир, экономика;  

 введение в народоведение, «Я и другие»; 

 изобразительное искусство, музыка;  

 технология;  

 физическая культура; 

 ТРИЗ, основы исследовательской деятельности.  

 

2.6. Чтение: работа с информацией. 

 

 Под информационной культурой обычно понимается элемент общей 

культуры человека, связанный с потреблением и созданием информационных 

ресурсов и выполнением информационной деятельности. Как неоднократно 

отмечалось выше, в современном обществе человеку приходится постоянно иметь 

дело с огромными потоками информации. Чтобы не затеряться в этом потоке, 

необходимо иметь навыки работы с информацией, основы которых должны быть 

заложены уже в начальной школе. Для формирования информационных умений 

необходимо, чтобы в учебно-методических комплектах присутствовал материал, 

который с первых дней обучения в школе постоянно и планомерно ставил бы 

каждого ученика в ситуацию, в которой ему необходимо было бы работать с 

информацией: вычленять ее, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, 

подвергать ее сомнению, сохранять, излагать. Важно, чтобы ученик работал не 

только с художественным, но и с учебным текстом, чтобы иллюстрации, схемы, 

таблицы на страницах учебников носили информационный характер. 

 Только при таком условии можно добиться выполнения требований 

Стандарта: «В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они 

смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать ее». Работу с информацией в 

Стандарте предложено структурировать следующим образом:  

 Раздел 1: «Получение, поиск и фиксация информации»; 

 Раздел 2: «Понимание и преобразование информации»; 

 Раздел 3: «Применение и представление информации»; 

 Раздел 4: «Оценка достоверности получаемой информации». 
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 В каждом разделе конкретизируется ожидаемые умения и навыки работы с 

информацией, необходимые выпускнику начальной школы («Выпускник 

научится…» - базовый уровень, «Выпускник получит возможность научиться…» - 

повышенный уровень). 

 

Раздел 1: «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретение 

читательского опыта, освоение и использование информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое, осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями, 

справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобные информационные материалы виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сочинений, 

простых исследований, проектов и т.п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель), в виде упорядоченной структуры 

(статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.). 

 

Раздел 2: «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например: математические) и зависимости; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явления по их 

описанию; 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенные 

утверждения и т.д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию:  интегрировать сообщения, 
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которые содержатся в разных частях текста; 

 устанавливать связи, невысказанные в тексте на прямую, интерпретировать 

их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываюсь на тексте 

простые выводы; 

 понимать текст не только, опираясь на содержащуюся в нем информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные 

схемы, с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 

 

Раздел 3: «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

 описывать по определённому алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдения находить и формулировать правила, 

закономерности и т.п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделять один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух – трёх шагов (на основе предложенного 

набора действий, включая избыточные шаги) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного  принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, 

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративные ряд (плакаты, презентацию). 
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Раздел 4: «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 

Умение работать с информацией является частью умений, составляющих 

познавательные УУД, а все четыре группы УУД не существуют изолированно друг 

от друга. Все предлагаемые в учебниках задания многогранны, позволяют 

работать и на формирование предметных навыков и универсальных учебных 

действий. 

Системная работа по развитию информационной культуры младших 

школьников поддерживается в учебниках специальными заданиями, 

составленными на текстовой основе. В них предусмотрены: нахождение в тексте 

явной и скрытой информации, сжатие и расширение информации, анализ 

структуры текста, составление его плана, выявление главной мысли, нахождение 

дополнительной информации, работа со справочным материалом, а так же 

составление собственных текстов. 

Первоначальный навык поиска информации связан так же со свободной 

ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к 

прежде выполненным заданиям, к уже прочитанным текстам, к широко 

представленным словарным статьям, к справочному материалу, который 

обогащается от класса к классу. 

Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-

исследовательской деятельности, представленной в учебниках по окружающему 

миру, русскому языку, литературному чтению, музыке, технологии. 

К концу 4 класса младшие школьники будут иметь представления о 

разнообразии детских энциклопедий и словарей, о возможностях Интернета, как 

источника дополнительной информации. Они приобретут опыт по поиску и 

фиксации необходимой информации, начнут ориентироваться в источниках 

информации (в учебнике и учебных пособиях, в дополнительной литературе, 

Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, взрослым); приобретут 

умения работать с информацией, представленной в разных форматах (тексте, 

рисунке, таблице, схеме, модели слова), понимать, анализировать, 

преобразовывать и дополнять ее, а так же создавать свою собственную 

информацию в устной и письменной форме, оформлять ее и представлять (в том 

числе и в виде презентации). 
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2.7. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображение, цифровых данных.  

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото-и видео камеры, микрофона и т.д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
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родном языке, набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов;  

 рисовать изображение на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 выбирать оптимальные по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флеш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую  информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а так же в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео-и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звуков, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 
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 создавать диаграммы, планы территорий и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новые изображения из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщения в информационно образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими компьютерно-управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя, с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.5.3. Планируемые предметные результаты.  

Филология 

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 обучающегося 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 
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целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. 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; формирования 

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 приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующуюся литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором м доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценке их 

количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
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решения учебно-познавательных и учебно-практичкеских задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифмитеские 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. 

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, к 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, природной и 

социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества, (наблюдение, 

запись, изменение, 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. 

Искусство. Изобразительное искусство 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

2. Сформированность основ духовной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и общении с искусством. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведения искусства. 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а так же специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни  

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2.  Сформированности 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 
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произведению; 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Технология: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессий; 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как о 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно – конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организаторских задач; 

5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и т.д.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости). 

Интеграция учебных курсов позволяет достичь основной задачи обучения в 

системе Л.В. Занкова – представить обучающимся широкую целостную картину 

мира средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

Кроме того, интегрированные курсы в наибольшей степени соответствуют 

особенностям современного информационного потока, не членящего на 

отдельные области знания, и возрастным особенностям младших школьников, 

которым свойственен синкретизм (слитность, нерасчлененность) мышления. 

Например, курс «Окружающий мир» (авторы Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) 

построен таким образом. Что перед школьниками постоянно раскрываются 

многочисленные связи между знаниями о Земле, ее природе, общественно-

культурной жизни человека в их историческом развитии. Вначале учащиеся 

исследуют только связи между объектами живой природы, затем эти связи 
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обогащаются связями между объектами живой природы и объектами живой  и 

неживой природы, а затем они изучают особенности жизни человека в различных 

природных условиях, формирование его взглядов, идей в разное историческое 

время. 

Предмет «Литературное чтение» органично сочетает работу по восприятию 

произведений литературы, музыки и изобразительного искусства. Курс русского 

языка разработан на коммуникативно-когнитивной основе, что позволяет 

осваивать в единстве логическую систему языка, речь, а также знакомиться с 

историей языка при сравнении образов, созданных словесными и 

изобразительными средствами. В курсе математике сочетается содержание 

арифметики, геометрии, начал алгебры, истории математики. Музыкальная 

деятельность учеников организуется как единство исполнения, слушания и 

импровизации. Знание о музыке, о ее истории, выдающихся композиторах и 

исполнителях интегрируются со знаниями по музыкально-театральному 

искусству, литературе, изобразительному искусству и т.д. 

При интегрированном подходе к структурированию содержания новой 

учебной темы актуализируются все связанные с ней уже изученные темы, что 

позволяет формулировать многоаспектные задания. В таких заданиях, 

сочетающий разный уровень обобщения, теоретический и практический материал 

из разных разделов учебного предмета, знания представлены также на разных 

уровнях: на репродуктивном, логическом, проблемном, креативно - творческом. 

При таком широком поле возможностей нишу для развития найдет каждый 

ребенок, в том числе и одаренный, и нуждающийся в педагогической поддержке. 

Общей чертой всей системы учебников является то, что одно и то же содержание 

может быть представлено в форме наглядных или словесных образов, в виде 

теории подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие представления 

учебного содержания позволяет активизировать разные типы мышления – 

наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно-

логическое; разные типы восприятия и переработки информации – аудиальный, 

визуальный и кинестетический, а в целом создает предпосылки для 

индивидуализации обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот же объект 

рассматривается с возможно большего числа сторон, знание о нем естественным 

образом закрепляется в сознание ребенка благодаря включению его во все 

большее количество взаимосвязей, как с другим учебным материалом, так и с его 

личным опытом школьника. Знание становится ценностным, приобретает личную 

значимость и практический смысл. Это дает возможность каждому школьнику 

проявить свои сильные стороны и развить недостаточно сформированные. 

Кроме того, вариативны способы приобретения знания – каждый ребенок 

действует оптимальным для себя способом в зависимости от учебной ситуации: 

на репродуктивном, проблемном, творческом уровне; индивидуально, в паре, в 

группе, в классе, с учителем; письменно или устно; посредством слова, рисунка, 

схемы… 

 Интерпретируемое знание, поиск способа решения учебной проблемы 

рождают эмоциональное переживание, которое также наполняет процесс 

познания личностными смыслами, открывает возможности для воспитания 

эмоциональной и волевой сферы, нравственных представлений, уровня 

притязаний. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 
 

По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

 Согласно примерной основной образовательной программе начального 

общего образования система оценки представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: самоопределение, смыслоообразование, морально-

этическая ориентация. Личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС  не 

подлежат итоговой оценке. 
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 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

       Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: 

в ходе итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на 

межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.) 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

  

3.1. Система оценки достижения планируемых результатов УМК Л.В.Занкова 

Отметим, что система Л.В. Занкова  поддержана всем аппаратом учебников 

и логикой содержания, а также подходом к системе заданий. В обсуждаемом 

смысле чрезвычайное значение приобретает своевременное выявление детей, 

имеющих разные уровни развития, и создание условий для оптимизации развития 

каждого ребенка. 

С этой целью разработана система оценки достижения планируемых 

результатов освоения учебных программ, которая состоит из работ, 

оценивающих:  

1) мониторинг сформированности УУД на момент начала обучения и до конца    

4-го класса («Школьный старт», «Учимся учиться и действовать»); 

2)  изучение предметных достижений (проверочные и контрольные работы по 

изученным темам, рубежные работы по полугодиям – обеспечены Сборникам 
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контрольных и проверочных работ; задания «Проверь себя» в учебниках и 

рабочих тетрадях; интегрированные проверочные работы в конце 1-4 классов).  

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы учтены особенности и 

возможности системы Л.В.Занкова: 

1. В сборнике Программы начального общего образования Система 

Л.В.Занкова описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года 

обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность 

научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы. 

2. Содержание всех учебников завершенных предметных линий  по системе 

Л.В.Занкова сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений 

и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата 

деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы). 

3. Дополнительно по отдельным предметам: 

 математика – конструированы: основные параметры потенциального 

уровня подготовки обучающихся (по всей образовательной области и 

конкретным темам); примерные варианты письменных контрольных работ; 

требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и 

технология организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

 русский язык – разработаны: выборочные диктанты (или списывания 

текста); проверочные работы по определению сформированности 

первоначальных УУД поиска информации в учебниках и словарях; данные 

об индивидуальных особенностях учащихся первого  класса (в азбуке и 

письме); 

 литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к 

учебнику и методический комментарий к хрестоматии; 

 информатика – разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику 

и учебнику-тетради; пояснения к разделам и дополнительным заданиям; 

показаны возможности совместного использование учебников информатики, 

математики, окружающего мира для начальной школы;  

 технология – сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные 

задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки 

выполненных работ;  

 музыка – разработаны: критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы 

для работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной 

работы учащихся; 

 окружающий мир – разработаны: варианты итоговых контрольных работ 

(основная и дополнительная часть); методика проведения игр с 

возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

4. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках 

вступительные задания в научные клубы младших школьников (литературное 
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чтение, окружающий мир).  

 

 

3.2. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

внеучебной деятельности учащегося 
  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых 

компетентностях при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования, а так же 

внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее 

пределами.  

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг 

от друга) три составляющие:  

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на 

следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле) используются:  

1) Общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты,  распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в основную школу)- 

как форма сохранения результата учебной деятельности класса: 

2) Презентации  (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов)- как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) Творческий работы (графические, живописные, литературные, научное 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

2) Презентация, фиксация результатов преобразования модели, схема, чертеж и 

др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3) Выполнение работ в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояния навыков ребенка- соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной 

школе оформляются в форме “портфолио”  (см. приложение) 

 «Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс 
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организации (коллекция отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовое итоговое диагностическая 

тематическая проверочные работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника(докладов, презентаций и т.п.); «карт 

знаний», а так же соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников , учителей , родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

 Оценка содержимого “портфолио” осуществляется одноклассниками  и 

учителем в форме содержательной и качественной оценки с использование 

информационной среды образовательного учреждения. 
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2.1. Программа 

формирования универсальных учебных действий  обучающихся 

на ступени начального общего образования  

 

      Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования. 

Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается 

путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 

образования  средствами УМК «Развивающая система Л. В. Занкова». 

Программа формирования УУД для начального общего образования 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени     начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем 

школьном возрасте; 

 типовые задачи применения УУД в системе Занкова Л. В.; 

 описание особенностей реализации основных напрвлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию ИКТ-компетенций; 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 планируемые результаты освоения программы УУД; 

 методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД 

      Ценностные ориентиры начального образования 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего  образования: 

 формирование основ гражданской идентичности 

личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 
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-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и 

«чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 -принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива 

и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 -формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально- положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 Понятие «универсальные учебные действия» в широком 

смысле означает умение учиться, то есть способность субъекта к 
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саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.  

 

Функции УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.     

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым 

целям общего образования можно выделить четыре блока: 

1. личностный; 

2. регулятивный; 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

 Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение  

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 самоопределние; 

 смыслообразование; 

 нравственно-этическая ориентация. 

Самоопределение. 

 

 

 

 

 

Компоненты: 

- когнитивный: 

 -формировании историко-географического образа России 

–представления о  территории и границах России, её 
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Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности 

географических особенностях; 

-знание основных исторических событий, развития  

государственности и общества, истории и географии края, его  

достижений и культурных традиций 

-знакомство с социально-политическим  устройством России, ее 

государственной  организацией, с символикой (герб, флаг, гимн), 

государственными праздниками; 

-информирование об основных правах и  обязанностях гражданина, 

соответствующих возрастному статусу учащегося в обществе; 

- знание своей этнической  принадлежности, национальной 

принадлежности, национальных ценностей, традиций, культуры, 

народов  и этнических групп России; 

 - формирование представления об бщекультурном наследии России; 

   - знание основных моральных норм; норм и правил охранно-

бережного отношения к природе, сохранения здоровья; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

 

- ценностно-смысловой и эмоциональный 

- воспитание чувства патриотизма и   гордости за свою страну, 

уважения её  истории, культурных и исторических  памятников;- 

уважение к другим народам России, иметь межэтническую 

толерантность; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость – к любым видам 

насилия; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

своего здоровья и здоровья других людей, обладание оптимизмом в 

восприятии мира,  

- следование моральным нормам, испытание чувства стыда и вины 

при их нарушении. 

 

- деятельностный:   

-участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций; 

 -выполнение норм и требований школьной жизни                                

пользование правами и выполнение обязанностей                                

ученика; 

-выполнение моральных норм в отношении                                 

взрослых и сверстников в школе, дома, во                                 

внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни, ориентирование                                

в событиях, происходящих в стране и в мире;  

  - посещение музеев, библиотек;  

- следование здоровому образу жизни. 

Формиров

ание картины 

ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием. 
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мира культуры 

как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

Развитие 

«Я» концепции, 

самооценки 

личности 

формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия.  

 

Смыслообразование 

Формирование 

ценностных ориентиров 

и смыслов учебной 

деятельности 

- развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

- формирование мотивов достижения и 

социального признания; 

- мотив, реализующий потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности 

 

Нравственно-этическая ориентация 

- формирование  единого и целостного образа мира  при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; 

уважения истории и культуры каждого народа; развитие толерантности; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков,     так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины,  совести) как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь,      правдивость, честность, ответственность); 

 - выделение нравственного содержания поступков на основе различения     

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

  - формирование моральной самооценки; 

 - развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к     сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 - развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 - формирование установки на здоровый  и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства мировой и отечественной художественной культурой. 

 

 Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию 
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их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание:  

-самостоятельное формулирование цели урока после обсуждения; 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 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 знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль: 

- сличение 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 

результата; 

 оценка: 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция: 

- способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

 

 Для успешного обучения в начальной школе должны быть 

сформированы следующие познавательные УУД: общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

 Общеучебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск, отбор и обработка информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости 

от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; 
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 понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 работа с основными компонентами текста учебника: 

оглавлением, учебным текстом, вопросами и заданиями, словарем, 

приложениями и образцами, иллюстрациями, схемами, таблицами и 

сносками; 

 определение примерного содержания незнакомой книги по 

титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию, 

иллюстрациям, аннотации; 

 определение темы и главной мысли текста; 

 деление текста на смысловые части, составление простого 

плана; 

 владение различными видами изложения текста: подробное, 

сжатое, выборочное; 

 моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково- символическую), и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

 

Логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 обобщение; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление аналогий, причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 владение рядом общих приемов решения задач; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную 
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компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализации; 

 управление поведением партнера- 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;    

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 

Развитие системы УУД 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 УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

УУД 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.                

Формирование УУД  в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. При отборе и структурировании содержания 

образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны 

учитываться цели формирования конкретных видов УУД. Успешность их 

развития решающим образом зависит от способа построения содержания 

учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания в 

определенных предметных областях.  

 

 Связь универсальных учебных действий с учебными предметами в 

системе Занкова Л. В. 

 



54 

 

Примерная основная образовательная программа показывает, что 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. На ступени начального общего 

образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного 

процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения, 

моделирования и преобразования модели.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

«Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 
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• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство 

обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий - формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её  общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование  (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и  социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности, а также общепознавательных универсальных 

учебных действий.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
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самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 

действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  ключевой ролью  предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий;  значением универсальных учебных 

действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - 

умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

Типические свойства системы Л.В.Занкова: 

Комплектность обеспечивает единство установки на формирование 

таких УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (с 

учебником, справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; 

умение делового общения (работа в парах, в малом и большом коллективе). 

Кроме того, к комплектности относятся: 

использование единой системы обозначений во всех учебниках, завершенных 

предметныхлиний издательства «Издательский дом «Федоров», 

разработанных на основе методологиисистемы Л.В.Занкова; использование 

единой системы практических задач; демонстрацияне менее двух точек 

зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону 

словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных 

взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги.  

Инструментальность - предметно-методические механизмы УМК, 

способствующиепрактическому применению получаемых знаний. Они 

помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать 

и формулировать закономерности илиправила, направленные на практическое 

применение получаемых знаний при решениикоммуникативных, учебных, 

жизненных задач. Инструментальность предусматриваетперенос 

формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого 

разработана система практических задач (математика, информатика, 

окружающий мир),где взаимно увязываются представления и понятия из всех 

образовательных областей. 

Интерактивность - совершенно новое типическое свойство 

методической системы современного учебного комплекта, обеспечивающее 

организацию учебной деятельностиребенка за рамками урока методом 

прямого диалогового общения с «умным взрослым»(носителем информации) 

посредством переписки или обращения к Интернет-адресам,которые 

представлены в учебниках комплекта.  

Интеграция - важнейшее основание единства методической системы 

обучения. Понимание условности строгого деления естественно-научного и 

гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к 

созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам 

представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках 

каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 

предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых 

закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 
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культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. Интеграция затрагивает методику каждого предмета, 

решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных 

результатов иУУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

УУД 

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, 

составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемыхрезультатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей 

и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает 

представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии 

с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 

служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, 

характеризующие  

систему таких  учебных действий, которые необходимы для успешного 

обучения  в начальной и основной школе и при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя могут быть освоены подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 
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выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться», характеризуют систему учебных действий 

в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов 

дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 

развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных 

к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но 

может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) 

исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы 

образования и образовательного учреждения с позиций оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом 

общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД 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 ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД 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 приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), 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. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира.готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 



61 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения  задач; 

 адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  

учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности личности в поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 морального  сознания на  конвенциональном уровне, 

способности к решению  моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных  на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в 

новом учебном материале  в сотрудничестве  с учителем; 

 планировать свои действия  в соответствии с поставленной 

задачей и с условиями её  реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действия после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия  художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем  

мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  

решения задач в зависимости  от конкретных  условий; 

 осуществлять синтез как составление  целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя  недостающие компоненты; 

 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных  

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее  

установление  причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

Коммуникативные   универсальные учебные действия   

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных  коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание ( в тот числе сопровождая его 
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аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования  у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих  с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении  и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций  в сотрудничестве; 

 формулировать собственное  мнение и позицию; 

 договариваться и приходить  к общему решению в 

совместной деятельности, в том  числе  в ситуации  столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие,  что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения  

различных коммуникативных  задач, строить  монологическое  

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению  

проблемы; 

 аргументировать  свою позицию   и координировать её  с 

позициями партнёров  в сотрудничестве при  выработке  общего 

решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на 

основе учёта  интересов и позиций всех  участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий;     

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром ; 

 осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в 

сотрудничестве  необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
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Оценка личностных  результатов 

 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в 

их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана; 

вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих 

основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг 

оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая 

находит отражение в эмоционально – положительном отношении 

ученика к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для своего 

Отечества исторических событий, любовь к родному краю и малой 

родине, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 
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блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

- задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных (анонимных) 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учетом как достижений, так и психологических 

проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей 

(или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 
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представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познаватлеьных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

той совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

2. достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод 
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о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД. 

3. достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д.), 

наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных(анонимных) процедур. 

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 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 
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ные 

обще 
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спектр 

источников 

информации 
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ия 

познаватель

ные 

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 

Коммуника

тив 

ные 

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.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных УУД. 

Классификация типовых задач. 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, 
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прогнозирование, контроль, коррекция, оценка. 

саморегуляция 

Познавательные  Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические 

Коммуникативны

е 

Инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

 

Описание преемственности программы 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. 

 

 

 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального 

общего образования (программа Л.В.Занкова) 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму Тексты «Азбуки», 

иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в 

учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится 

следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а 

какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: ? 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, 

в которых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей: «Любим тебя…» (с. 9), рассказ по иллюстрации (с. 48), 

«Ну и пошутил»(с. 70), «Перемена!» (с.74), «Новый год» (с.80), «Письмо» 

(с.87). 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение 
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необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с 

разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, определение темы текста 

и его озаглавливание, поиск нужных частей текста, подготовка к чтению по 

ролям, отработка 

выразительного чтения. Например, тексты на страницах 72, 79, 83, 84, 

91, 92, 97, 98, 102 и 103. Задания на поиск нужных слов и предложений 

содержатся на страницах 41, 45, 50, 52,55, 57, 61, 66, 75, 79, 83, 94, 95, 105. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных 

признаков: сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых 

новой буквой: с. 11-12, 14, 16, 20-21, 23-24, 28, 34, 37, 39-40, 44-45, 49-50, 53-

54, 60, 68, 69, 76, 88-89, 93, 100; анализ парных звонких-глухих звуков и 

моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных 

признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих (с. 47, 51, 

66,72); обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для 

обозначения звука[й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ (с. 

77, 82-83, 106-107); обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных 

звуков (с. 88); выяснение общих черт непарных согласных (с.70, 72, 94, 95, 

101); 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков: формирование понятия «звук» через 

анализ моделей (с. 10); поэтапное формирование понятия «парный твердый-

мягкий согласный» (с.20), понятия «парный звонкий-глухой согласный» через 

систему сопоставлений (с. 47, 60, 66, 68, 70, 72); понятия безударной гласной 

в корне слов (с. 45, 66, 95); формирование понятия «смыслоразличительная 

роль звука» (с. 22, 46, 60); формирование понятия «буква – знак для звука» 

посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений 

звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным 

звучанием мягкого- твердого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука (с. 53, 72); между использованием в именах собственных 

прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, 

названий стран, городов, рек, кличек животных (с. 19, 22, 29, 56); между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы 

можно было понять текст (с. 14, 18-19, 21, 25-26, 31, 35-36). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский 

язык». 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является 

предметом специального внимания в Стандартах и связано с формированием 

УУД. Для этого проанализируем приемы и типы заданий учебника 1-го 

класса, где проектируется формирование УУД. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: 
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задания типа «Какую ошибку сделала девочка? Что она изменила при 

чтении?» (с.11), «Кто неверно произнёс названия букв?» (с.51), «Выпиши 

родственные слова» (с. 116) - самоконтроль процесса и результатов 

деятельности: задания типа: «Понятно ли, о чём говорится в каждой 

строчке?» (с. 5) 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Задания типа: «Из слов каких строчек можно 

составить предложения? Составь и запиши предложения» (с. 8), «Запиши 

названия животных, разделяя их на слоги» (с. 17) 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего 

целого, включающего целый ряд логических шагов: использование в 

предложении предлога: (с. 91-93) 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска начала урока по условным 

обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения 

соотносить эти обозначения в учебнике и тетради: с 37, 84-86. 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями: с. 33,39, 71, 115 

в) работа с буквенными столбиками (удержание заданного аспекта и 

выбор информации по заданному аспекту): с. 61, 62, 88, 89 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической 

(иллюстративной) форме: с. 4, 16  

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с 

разными видами 

информации по другим основаниям: 

1. Понимание и преобразование информации – задания, нацеленные на 

проверку понимания информации - составление предложений (с 5.), 

составление слов из слогов (с. 16 -17) , перенос слов ( С 28) , достройка 

алфавитного списка (с. 48-51) 

2. Применение и представление информации - задания, нацеленные на 

применение полученной информации: применение правила записи 

буквосочетаний (с. 67, 69), звонкость согласного перед гласной (с. 75), 

написание слов с парной согласной (с. 79) 

3. Оценка достоверности получаемой информации - задания, 

нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности 

получаемой информации. 

Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование: С.3 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков: подведение конкретного языкового 

материала под лингвистическую схему: с. 9, 62-63, 64-65 

- подведение под правило: с.6, с.20, с. 41, с. 55, с.65, с.91. 

- установление причинно-следственных связей – расхождение 
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написания буквы со звуком с. 13-14 (например, ребенок должен установить 

связь между: местом ударения в слове и значением слова; сменой логического 

ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством 

гласных в слове и количеством слогов; с. 103 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничеств: задания, 

требующие распределения работы с соседом по парте. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник 

научиться: ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального 

освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы 

знаков находятся в его начале, конце, середине. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в 

рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций 

и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью 

взрослого. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: в учебнике предусмотрена система значков-

подсказок, ориентирующая младшего школьника понять, что ему известно и 

что неизвестно, как получить помощь (значки предварительного чтения, 

игры, вопросов к тексту, заданий для самопроверки, необычных заданий, т.е. 

повышенной трудности); 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

стихотворные тексты, в которых поднимается тема взаимоотношений 

человека с природой и животными (И.П.Токмакова «Это ничья кошка», «Я 

ненавижу Тарасова»); прозаические тексты, где обсуждаются серьезные 

проблемы родительской любви и взаимоотношений взрослых и детей 

(Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», В.А.Осеева «Сыновья», «Хорошее»); 

художественные произведения, затрагивающие проблемы взаимоотношений 

(Н.Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей», Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог» с. 51, Б.В.Заходер «Приятная встреча» с.58, Д.Биссет «Орел 

и овечка» с. 59-61, М.Я.Бородицкая «Колдунье не колдуется» с. 62-63, 

Л.Н.Толстой рассказ «Косточка» с.76-77, его басни «Лев и мышь» с. 84-85, 



74 

 

«Отец и сыновья» с. 86, басня И.А.Крылов «Чиж и голубь» с. 83, русская 

народная сказка «Лиса и заяц» с. 95-100, сказка К.Д. Ушинского «Жалобы 

зайки» с.92-94 и пословицы с. 110. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной 

деятельности реализуется через систему заданий для самопроверки и 

самостоятельной работы (с. 24, 37, 52, 73,  112).. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и 

иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами (К.Д.Ушинский 

«Лиса Патрикеевна» с.6-7, Т.М.Новицкая «Береза» с.11, стихотворение 

А.С.Пушкина и описание Л.Н.Толстого с. 12-13, стихотворение А.К.Толстого 

«Вот уж снег…» с.16, А.А.Шибаев «Переполох» с.20, Г.А.Ладонщиков 

«Зимняя радость» с.26, И.С.Никитин «Встреча зимы», считалки с.42, сказка 

«Лиса и козел» с. 88-90, К.Д.Ушинский «Жалобы зайки» с.92-94, сказка 

«Лиса и заяц» с.95-100);поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск 

и подстановка нужных слов (стихи Самойлова и Некрасова с.9-10, стихи 

Бородицкой и Усачева с. 18-19, Т.Н.Белозеров «Тучка» с.23, В.Д. Берестов 

«Заяц-барабанщик» с. 32, И.П.Токмакова «Крокодилы» с. 33, Н.А.Некрасов 

«Крестьянские дети» с.35-36, А.Н.Плещеев «Скучная картина» с. 37, «Весна» 

с.39, Б.В.Заходер «Моя Вообразилия», И.А. Крылов «Чиж и голубь»). 

- работа с цепочками слов, словами и выражениями для 

предварительного 

прочтения ( с. 6, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 25, 28, 32, 34, 38, 41, 44, 50, 55, 58, 

63, 68, 75, 78, 80, 82, 87, 91, 94, 104); 

- словарная работа: выполнение заданий со спасательным кругом, 

расширяющие 

словарный запас ребенка (с. 13, 28, 36, 77, 91, 101, 109); в конце 

учебника дан толковый словарь используемых слов (с.116-119) 

- работа с дидактическими иллюстрациями: с.5, с.7, 11, 17, 19, 26, 27, 

30, 35, 39  

50, 53, 60, 74, 88-90, 105). 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

выделение 

особенностей и секретов художественного текста (с. 8, 24, 37, 52, 73, 

114); анализ группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: 

повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и 

приема шифрования чисел (с.42-44); 

обнаружение одной из жанровых особенностей загадок: использование 

приема олицетворения (с.106-109); выяснение секрета (общих черт) 

скороговорок (с.111); анализ концов стихотворных строк с целью 

обнаружения парной и перекрестной рифмы (с. 40-41, 

45, 51); анализ композиционных особенностей сказки-цепочки 

(кумулятивной сказки) с целью обнаружения ее жанровых признаков: каждое 

следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащённое очередным 
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новым элементом (с. 95-100, 102-104); обнаружение сюжетных признаков 

небылицы (с. 55-74); 

- подведение под понятие: кто такой авторс.6, что такое 

художественный текст с.8, 

рифма с.41, ритм с.44, стихотворение с.52, устное народное творчество 

с. 87, картинный план с.100; 

- установление причинно-следственных связей: между наличием 

рифмы и ритма и 

выводом: «эти тексты легко запомнить» с.39, 42; между обнаружением 

созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это 

стихи с. 52; между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и 

манерой чтения этого текста (с. 34, 37);между текстом и художественной 

иллюстрацией к нему (с.30); между поступкам и характеристикой героя, 

отношением к нему автора(с.62-63, с.76-77, с.88-90, с.92-94, с.95-100, с.102-

104); между смыслом каждого, лаже выдуманного, произведения и его 

поучительным смыслом(с. 64-68, 59-61, 81-82). 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям 

(А.А.Шибаев «Переполох» с.20, сказка «Лиса и козел» с.88-90, С.Я.Маршак 

«Теремок» с.106); 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации): 

данные действия представлены системой игровых заданий, 

предусматривающих работу в парах и в группах (с.21, 31, 106, 111). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник 

научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "Рабочей тетрадью";учебной книгой и "Хрестоматией"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и 

Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный 
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материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных(метапредметных) учебных 

действий. 

Первый класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность 

научиться)проявлять познавательную инициативу посредством системы 

заданий, ориентирующей младшего школьника на объяснение способа 

выполнения задания героями сказок или ребятами. Задания типа: «Объясни, 

как нашел значение суммы Незнайка. А Кнопочка?»,«Посмотри, как Таня и 

Юра решили уравнения. Как рассуждал каждый?» Ч.1 - № 157, 168, 200, 211; 

Ч.2 – № 1, 41, 94, 174, 176, 190. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит 

ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Задания типа: 

«Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Сравни свой вывод с 

таким…» Ч.1 – № 154, 200; Ч.2 – № 1, 23, 102, 108, 116, 135, 184, 237, 284, 

293. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 –№ 146; Ч.2 – № 67, 104, 156, 224, 228, 259, 

274; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – №22, 38, 59, 211, 219; Ч.2 – № 

126, 137, 165, 193. 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно: 

Ч.1 – № 36, 49, 55, 68, 177, 205, 253, 269; Ч.2 – № 113, 199, 287; 

в) выполнять задания на основе использования свойств 

арифметических действий: 

Ч.2 – № 76, 102, 116, 171, 223, 232, 237, 259, 293, 297; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ): Ч.1 – № 20, 

173, 183, 197, 200,218; Ч.2 – № 36, 49, 94; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.2 – № 

244, 274, 271; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.2 – № 290; 

- выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.2 – № 12, 35, 39, 51, 

69, 90, 244, 274; 

- строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – № 198, 200, 229; Ч.2 –№ 
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1, 14, 21, 110, 117, 244, 274. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

строить понятные высказывания, понимать относительность мнений и 

подходов к решениюпроблемы.Ч.1 – № 200, 229; Ч.2 – № 174, 176, 190, 196, 

213, 274. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», 

определенные ФГОСНШ, представлены в учебниках двумя содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока 

«Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по мере изучения 

двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС 

НШ являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные 

действия. 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование 

предметных, личностных и универсальных (метапредметных) способов 

действий по основной содержательной линии «Человек и природа» (наличие 

других аналогичных заданий обозначено нумерацией соответствующих 

страниц учебников 1-4 классов). 

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы: 

1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, 

размножается. Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем 

сходство и различие живых организмов? (1 кл. ч.1, с.30) 

2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать 

искусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие 

человека? (1 кл. ч.2, с.24) 

3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники 

и травянистые растения? (2 кл., ч.1, с.73) 

4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание 

всем присутствующим на заседании клуба: составить таблицу овощных, 

зерновых и бобовых растений своего края (2 кл. ч.1, с.92) 

5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. 

Объясни, как ее составили(2 кл., ч. 1, с.13) 

6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее 

результаты своих наблюдений (2 кл, ч.1, с.53) 

7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие 

однолетних ,двулетних и многолетних растений? (2кл., ч.1, с.104) 

8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько 

групп животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из 

изображенных животных. Укажи группу, к которой оно относится (2 кл, ч.2, 

с.8) 

9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, 
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рассмотри рисунок и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в 

одно целое живую и неживую природу (3кл.,ч.2, с.32) 

10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной 

поверхности, которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди 

на плане села Мирного пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых 

(3 кл, ч.1, с.30) 

11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов 

состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, 

дождевого червя, воробья? (4 кл., ч.2, с.35) 

12) Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» Рассмотри семена 

(рисунки) разных растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для 

своих путешествий? (4 кл., ч.1,с.172).Аналогичные задания: 1 кл. ч.1, с.12, 21, 

22, 24,…; 2 кл. ч.1: с.60, 108…; ч.2: с.5, 6, 

8, 9, 14,…54,…; 3кл. ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; ч.2: с.5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12,15, 17…; 4 кл. ч.1: с.54, 59, 64, 73,…; ч.2: с.9, 13, 25, 29…; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое: 

1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической 

карты России шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов 

и морей обозначает тот или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый 

океан и его самые глубинные места, окрашенные в темно- синий цвет. 

Определи их глубину. (3 кл, ч.1, с.26) 

2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. 

Этот материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их 

(1 кл, ч.2, с.33) 

3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В 

основном этот материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но 

в нем есть и новые сведения. Выдели их (3 кл., ч.2, с.55) 

4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех 

присутствующих на заседании школьного клуба: Подготовить план весенних 

работ на пришкольном участке и обсудить его на заседании клуба (3 кл., ч.2, 

с.39) 

5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на 

заседании школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно 

воспользоваться планом (предлагается готовый план) (4 кл, ч.1, с.65) 

6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? 

Перескажи его соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов 

(4 кл., ч.1, с.84). 

7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, 

запасать, экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других 

умеют делать такие растения, как саксаул, кактус, солянка? (4кл., ч.1, с.109) 

Аналогичные задания: 1 кл,ч.2, с.33,..; 2кл.ч.1: с.6, 11, 18, 58 и др.; ч.2: 

стр. 6, 9, 17, 18, 19,25, 41 ; 3 кл. ч.1: с.7, 16, 17, 19, 26,…; ч.2: с.5, 22, 23, 24, 

35….; 4 кл., ч.1: с.55, 64, 65, 84,…; ч.2: с.13, 17, 18, 19, 32…; 



79 

 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать 

инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать 

выводы на основании полученных результатов: 

1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким 

признакам и с помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 

кл., с.8-9) 

2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные 

растение, которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни 

это растения листьями от окна. Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня. 

Как ты думаешь, что произойдет с листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь 

обрати внимание на положение листьев. Твое предположение подтвердилось? 

Объясни причину этого явления (2 кл., ч.1, с.71). 

3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению 

эксперимента, определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, 

МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ (3 кл., ч.1, с.89). 

4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола 

двумя пальцами. Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. 

Попробуй теперь опять поднять иголку. Это будет не так-то просто сделать, 

потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся – защитная пленка скоро 

образуется вновь ( 4 кл., ч.2, с.16) 

5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на 

грудь и глубоко вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка 

расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь, как грудная клетка 

возвращается к своему обычному размеру. Ты только что ощутил(а) силу 

своих легких ( 4 кл., ч.2, с.29) 

Аналогичные задания: 1 кл.: стр. 8- 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…; 2 

кл. ч.1: стр. 15, 16,21,-23, 45-50, 52-65 , 100…; ч.2:, стр. 14, 47, 48,…; 3 кл. ч.1: 

с.41, 48, 51, 54, 55, 59-63,66, 68, 77, 85- 88, 92, 98, 102-1110, 114, 116; ч.2: с.9, 

10, 22-25, 35-38,…; 4 кл. ч.1: с.55, 58,.. ч.2: с.16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 

124,..134, 139; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители 

(гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации: 

1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, 

что такое атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. 

Выясни условия, необходимые для жизни на Земле (2 кл. ч.1, с.42) 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, 

запасать, экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других 

умеют делать такие растения, как саксаул*, кактус*, солянка*? (4кл., ч.1, 

с.109) 

3) Тема «Про дельфинов». Если хочешь больше узнать о дельфинах, 

найди  дополнительный материал в интернете ( 4кл., ч.1, с.178) 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя 
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гербарий растений своего края и краеведческую литературу, назови растения 

и животных своего края. Составь соответствующие таблицы ( 4 кл., ч.1,с.136) 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? 

Если хочешь больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в 

Интернете (4 кл., ч.1, с.173) 

Аналогичные задания: 2 кл. ч.1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 

42, 95, 103,104,106…ч.2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 

63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 106…; 3 кл. ч.1: с.9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 

40, 44..; ч.2: с.12, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. ч.1: 

с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 … ч.2: с.18…; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный 

материал учебника как план, иллюстрирующий последовательность 

сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов или 

выполнения задания: 

1) Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на 

свет лягушка ( 1 кл,с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих 

питомцах? (1 кл., с.53) 

2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. 

Расскажи, как овраг образуется?(3 кл., ч.1, с.32) 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса 

Заходера «История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного 

чтения, познакомила вас с тем, как развивается бабочка-крапивница. А 

знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, как и крапивница? 

Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки-капустницы, кузнечика (3 

кл. ч.2, с.98-99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, …; 2 кл. ч.1: с.10, 11, 13, 15,…; 

ч.2: с.7, 9, 11…; 3 кл.ч.1: с.100 ч.2, с.62-63, 65-67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 

122, 140…; 4 кл., ч.1: с.90, 95, 99,105,117,… ч.2: с.26...; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-

карта, карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 

признаков и свойств объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на 

карте обозначена условными знаками, Какие условные обозначения 

потребуются для составления карты вашего края (3 кл., ч.1, с.42). Почему в 

коридоре школы должен обязательно висеть план школьного здания? (3 кл., 

ч.1, с.42) 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, 

расскажи соседу попарте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он 

расскажет тебе, чем отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как 

на плане показаны направления на север и на юг? (3 кл., ч.1, с.30) 

3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки на с.122 для 

ведения «Дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте 

план наблюдений за изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего 

дня с помощью условных знаков (3 кл., ч.1, с.121) 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств 

известняка(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.22). План изучения 
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свойств мрамора  предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.23). План 

изучения свойств глины и песка (предлагается план изучения) ( 3 кл., ч.2, 

с.24-25) 

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое 

заседание клуба. Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с 

планом работы клуба на месяц, подготовить для учащихся вторых и третьих 

классов доклад об одном из органов чувств.Можешь придерживаться такой 

последовательности изложения: 1)название органа чувств; 

2) значение этого органа для жизни человека (или что человек 

чувствует с его помощью); 

3)строение органа; 4)предупреждение заболевание органа (4кл., ч.2, с. 

43) 

Аналогичные задания: 1кл., условные обозначения: «наблюдение», 

«опыт», «выскажи предположение», «работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 

кл., ч.1: с.13, 16, 31,…; ч.2: с.35-38…; 3 кл. ч.1: с.9, 10, 14, 22, 23, 24, 

27…..122, 123…; ч.2: с.22, 23, 24, 126, 128 ; ч.2,с.132…; 4 кл. ч.1: с.59, 66, 80, 

83, 84, 112, 122, 162…; ч.2: с.45…; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе 

(осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники 

Маши на уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай 

примеры, которые они привели. Можешь ли ты рассказать о своих 

наблюдениях? (3 кл., ч.1, с.35-38) 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены 

школьного клуба «Мы и окружающий мир» проследили связи между 

неживой и живой природой на примере своего родного края. Прочитай их 

письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и неживой 

природой своего края. ( 3 кл., ч.1, с.39-41) 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые 

члены клуба «Мы и окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное 

отношение к расходованию  полезных ископаемых? (3 кл., ч.2, с.29) 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка при скашивании трав должна 

идти от центра ккраю луга, а не о края луга к центру? (3кл., ч.2, с.82). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную 

книгу вашего края(которую они составляют) названия растений и животных 

луга, которые нуждаются в охране (3кл.,ч.2, с.82). 

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать 

Вселенную, так как наша планета неотделима от мира Космоса и развивается 

по единым с ней законам природы. Это необходимо еще и потому, что у 

людей Земли есть ответственность перед будущим Вселенной. Мы должны 

сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее 

крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?(4 кл., ч.1, с.53) 

Аналогичные задания: 1 кл.ч1.: с.8, 10, 32, 39, …; 2 кл. ч.1: с.6-8, 41, 43, 
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63, 82, 83,…: ч.2:с.8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч.1: с.87, 91, 92, 93, 94,..ч.2: с.26, 27, 

29, 87…; 4 кл., ч.1: с.73, 83, 92, 94, 103…; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека (соблюдать правила экологического 

поведения в быту): 

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем 

крае? Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут 

оказать первую помощь в этом случае (1 кл.ч.1, с.22) 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда 

гладкая и сколькая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой 

природы. Можно поскользнуться, упасть и получить травму. Прочитай 

советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба (3 кл. ч.1, 

с.70) 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. 

Задание для всех присутствующих: составить для первоклассников правила 

безопасного поведения в лесу (клещи, встреча с животными) (3 кл. ч.2, с.74) 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время 

перемен проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же 

«проветривает» атмосферу Земли ? (3 кл. ч.1, с.101) 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? 

Рассмотри схему. Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл. ч.2, с.54) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна 

рассказала членам клуба «Мы и окружающий мир» интересный 

исторический случай. Однажды к известному естествоиспытателю Чарльзу 

Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как повысить 

урожай семян клевера. Ученый посоветовал: «Разведите как можно больше 

кошек». Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки 

которых разоряют мыши. Но при чем тут кошки? (3 кл. ч.2, с.138) 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, 

они не только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли 

это? (3 кл., ч.2, с.83) 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование 

саксаула для отопления жилищ можно считать экологическим преступление? 

(4 кл., ч.1, с.122)Аналогичные задания: 1 кл.: с.12, 14, …; 2 кл. ч.1: с.47, 56 

,69 ,70..;3 кл., ч.1: с.67, 69, 87,…ч.2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч.1, с.120, 122, 

180… ч.2: с.33, 47…; 

– Использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять 

режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях: 

1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части 

тела человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в 

воде? ( 2 кл, ч.2, с.44) 

2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по 
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рисунку, какие правила гигиены надо соблюдать? ( 2 кл. ч.2, с.78) 

3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не 

сломал, но у него из нос аидет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ!... ( 4 кл, ч.2,с.66) 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой 

эксперимент… (4кл.,ч.2, с.128) 

Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: с.44, 45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч.2: с.21, 23, 

64, 65, 128, 129,139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141 

Приведем примеры заданий (учебники 1-го – 4-го кл.) по основным 

содержательным линиям блока «Человек и общество», основная цель 

которых – формирование как предметных, так личностных и 

универсальных (метапредметных) способов действий. (По каждому 

пункту будут приведены типичные примеры. Наличие подобных заданий 

обозначено нумерацией соответствующих страниц учебника по каждому 

классу). 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, 

главный город своего региона, города Золотого кольца, сухопутные и 

морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с 

Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный 

клуб «Мы и окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя 

и имени получателя? (2кл., ч.2, с.93) 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на 

физической карте России Финский залив Балтийского моря. А он определит с 

помощью условных обозначений поверхность местности, на которой 

расположен город Санкт-Петербург (3 кл., ч.2,с.128) 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту 

полезных ископаемых России на с.134 – 135. Какими условными знаками 

обозначены на карте различные полезные ископаемые? Определи положение 

твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые добывают в твоем 

крае? ( 4 кл. ч.1, с.133) 

4)Тема «Значение лесов». Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь 

по рисунку-схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, 

как лес» (3 кл., ч.2, с.71) 

Аналогичные задания: 1 кл. - Карта Российской федерации – как 

иллюстрация строк Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись 

наши поля и луга.»( с.65-71); 2кл. ч.2: с.93, 94…; 3 кл. ч.2: 1-й форзац - карта 

«Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-карта Санкт- Петербурга , с. 128, 

132, 133…; 4 кл. ч.1: с.8, 9, 134-135, 136, 142, 143 ,144, 146-147,….ч.2: с.69, 

70- 71, 90…; 

- различать государственную символику РФ, символику городов 

России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов 

«Золотого Кольца», своего края: 



84 

 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 

Государственный герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем 

изображены? (2 кл.,ч.2, с.115) 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого 

учебника и назови соседу по парте, в каких городах мы «побываем», 

присоединившись к автобусной экскурсии, в которой участвовали Маши и 

Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из школы. А 

сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по «Золотому 

Кольцу», отметит предполагаемый маршрут на плане-карте, находящейся в 

тетради для самостоятельных работ (3 кл, ч.2, с.109) 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого 

города Золотого кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В 

каких городах, кроме Москвы, есть кремли? (3 кл, ч.2, с.123) 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание 

клуба). Задание всем присутствующим на заседании школьного клуба: 

рассмотрите на форзаце план-карту города, отметьте на плане-карте в тетради 

для самостоятельных работ те места, которые хотелось бы посетить во время 

экскурсии по городу. 

- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где 

установлен памятник основателю города – Петру I. 

- Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что 

город – речной порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О 

чем говорит скипетр в центре герба? 

- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как 

расположена эта крепость по отношению к реке Неве. 

- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, 

Летний дворец царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река 

Фонтанка(3 кл., ч.2, с.124 - 136) 

Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с 

иллюстрациями гербов каждого из городов; форзац « План карта г.Санкт-

Петурбурга (XYIII в.)»; с.112, 114, 116, 117, 120…; 3 кл. ч.2: с.109, 112, 115, 

117, 123…; 4 кл., ч.2: с.69-71. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для 

страны событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»: 

1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как 

строилось село Мирное .Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое 

написание названия? На письмах, которые получали сельчане от родных и 

друзей, было написано: «В село Мiрное» (2 кл, ч.2, с.95) 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему 

Кремль со временем оказался в центре столицы? (2 кл, ч.2, с.98) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют 

прадедушкой? Кто был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому 

назад Московский Кремль из красного кирпича? (2 кл., ч.2, с.109) 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу 
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по парте, что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее 

можно назвать лентой времени одного года(3 кл, ч.2, с.104) 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты 

родился (лась )и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это 

было? (3 кл, ч.2,с.105) 

6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу 

по парте, в каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена 

великих князей, с которыми эти события связаны(3 кл, ч.2, с.106) 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те 

абзацы, где говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и 

зависит от нее (4 кл., ч.1,с.14) 

8) Тема «Древние славяне». Сколько веков отделяет время возведения 

первых стен Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем 

Москвы? Какие более древние города ты знаешь? (4 кл, ч.1, с.7) 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. 

Назови годы правления первого московского князя – Даниила 

Александровича, московских князей – Ивана Даниловича (Калиты) и его 

внука Дмитрия Донского (4 кл., ч.1, с.36) 

Аналогичные задания: 3 кл.,ч.: с.106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 

4 кл.ч.1: с.7, 8, 9,11, 14…; 

- используя дополнительные источники информации (словарик 

учебника, словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной 

библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 2 

кл., с.122, Тема «Верование древних славян»; 3 кл., с.187, Тема «Верование 

древних славян», Тема«Праздники древних славян» (адреса в Хрестоматии); 

4 кл., с.187, Тема «Начальная русская летопись», Тема«Верование древних 

славян», Тема «Праздники древних славян»,Тема «Древняя Русь». 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных 

социальных группах(школьный коллектив, семья, общество): 

1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в 

школе»; 2-го класса,ч.1: «Правила поведения в классном коллективе»; 2-го 

класса, ч.2: «Взаимопомощь в семье». 

2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие 

далеко родственники? (2 кл, ч.2, с.107) 

3)Тема «Экскурсия в город». Открой последнюю страницу учебника. 

Прочитай в какой типографии он напечатан. В каком городе она расположена. 

Обсуди с соседом по парте, почему типографии важны для всей страны (2 кл, 

ч.2,с.105) 

4) Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать 

ты? Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. 

Включите его в общий план школьных мероприятий по охране окружающей 

среды (4 кл., ч.1, с.132) 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни: 
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1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» ( кл., с.72-73) 

2) Тема «Экскурсия в город». Какие правила надо соблюдать во время 

экскурсии в город?(2 кл., ч.1, с.104) 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). 

Задание всем присутствующим: составить правила безопасного поведения на 

улице и правила действий в опасных ситуациях (2 кл., ч.2, с.80) 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома 

тебя ждут родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все 

опасности уже позади? (2 кл., ч.2, с.87) 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, 

расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете 

возвращаться домой? Сверь показания природных ориентиров с показаниями 

компаса (3 кл., ч.1, с.42) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо 

рта попадает вглотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная 

все это, что ты должен посоветовать первокласснику, который весело смеется 

в школьной столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл., ч.2,с.68) 

Аналогичные задания:2 кл. ч.2: с.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

92…; 4 кл. ч.2: с.19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66…; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к 

чувствам верующих 

людей 

1) Тема «Золотое кольцо России» – Неужели мы никогда не увидим 

фрески Гурия Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не 

в Ярославле, а в Костроме! – успокоили Мишу Людмила Андреевна. – Ведь 

они костромские художники. Там мы их фрески и посмотрим (3 кл., ч.2, 

с.117) 

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной 

обрядовости». Почему люди, которые признают Единого Бога (христиане, 

мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы? Так, например, друзья Маши и 

Миши вместе с родителями ходят в христианский храм. Они верят в Иисуса 

Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в мечеть. Они 

верит в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего 

Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде 

и ходит в буддийский храм ( 4 кл., ч.1, с.39,40)3 кл., ч.2: с.108-122. 4 кл., ч.1: 

с.39-49; с. 185-186 

Иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, 

включающий храмы трех религий. Конец XX века (с.40-41). Памятники 

иудейской культуры XIX век (с.46). Памятники буддийской культуры. Индия, 

Аджанта VI – VII века (с.46). Памятник христианской культуры. Начало XY 

века (с.47). Памятники мусульманской культуры. VII и XVI века (с.47) 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила (в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных 

знаков с целью охраны окружающей среды (1 кл., с.62-63) 
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2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и 

знаешь права и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на 

отдых? Можно ли не делать уроки, если не хочется (2кл, ч.2, с.114) 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в 

Конституции, ты можешь рассказать? (2кл, ч.2, с.115) 

 

1.4.Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Особенности проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе. 

 При организации данной работы в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста. А именно: Темы детских работ выбираются 

из содержания учебных предметов или близкие к ним. Проблема проекта или 

исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную 

работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка 

и находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения 

проекта или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме 

урочно - внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению 

приёмами проектирования и исследования как общеучебными умениями. 

Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, прогулки-

наблюдения, социальные акции, работу с различными текстовыми 

источниками информации, подготовку практически значимых продуктов 

и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, 

родителей, коллег педагогов и руководителей). 

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной 

и исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях 

начиная со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов, 

рефлексия, планирование действий и так далее) возможно проведение в 3-ем 

классе во 2-ом полугодии одного проекта или исследования, в 4-ом — двух 

проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, 

проектную и исследовательскую деятельность можно организовывать 

в урочное время, но при условии личностно мотивированного включения 

ребёнка в работу. 

 Развитие обучающихся во многом зависит от той деятельности, 

которую они выполняют в процессе обучения. Проектная деятельность, 

выведенная за рамки классно-урочной системы, позволяет строить процесс 

обучения на активной основе, через целесообразную деятельность 

обучающегося, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 

   Использование проектного метода предполагает принципиальное 

изменение традиционных отношений между учителем и обучающимися. 

Значительная доля самостоятельности, личной ответственности учащихся 

требует от учителя уйти из центра процесса обучения и поставить на это 

место ребёнка. Педагог, при этом остаётся в образовательном процессе в 

качестве консультанта. Заложенный в проектном методе мотивационный 
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потенциал может раскрыться лишь тогда, когда учащийся реально 

почувствует, что самостоятельно решает личностно или общественно 

значимую проблему и степень решения этой проблемы прямо зависит от его 

усилий и усилий его товарищей. На старте освоения учащимися проектной 

деятельности естественной будет более активная помощь со стороны 

учителя. По мере закрепления у ребят навыков проектирования, навыков 

самостоятельной работы, работы в команде,  будет снижаться степень 

поддержки педагогом, с тем, чтобы обучающиеся готовы и хотели абсолютно 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать свои проекты. 

Для реализации данного вида деятельности в ОУ предлагается практика 

проектных мастерских. 

Практика проектной мастерской может рассматриваться как особое 

направление внеурочной занятости, тесно связанное с основным учебным 

процессом и ориентированное на развитие личностей как активных 

участников общественного прогресса, обладающих системой качественных 

знаний, умений и навыков, опытом самостоятельной деятельности. 

   Важной задачей работы проектной мастерской является включение 

обучающихся в проектно- исследовательскую деятельность, социальное 

проектирование, проектно-творческую деятельность. При организации 

работы обучающихся в рамках проектной мастерской  предусматривается   

групповая самостоятельная работа. Это позволит приобрести 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, 

организация взаимодействия между участниками проекта. 

Учебный проект содержит в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод 

обучения, дети постигнут всю технологию решения задач – от постановки 

проблемы до представления результата.  

Выполняемый обучающимися проект позволит реализовать интерес  в 

сфере, выбранной самим обучающимся.. В данной ситуации знания 

перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, 

помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои 

мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать 

накопления культуры. 

   Проектная мастерская  может объединять несколько дисциплин и  тогда 

является интегрированным курсом, где реализуется цель - «развитие 

универсальных умений и навыков, социальной компетентности, проектных 

умений в выбранной сфере. Проектная мастерская  может быт быть основана 

и на работе над предметными проектом в рамках образовательной 

дисциплины. Её цели будут те же.   Проектная мастерская имеет социальную 

направленность, ориентированную на разработку общественно-значимого 

социально-направленного проекта,, приобретение обучающимися опыта 

адаптации к жизни в современном обществе. 

Её участники будут вовлечены в творческую, познавательную 

коммуникативную, практико-ориентированную деятельность. Задача школы и 

педагога помочь в реализации этой деятельности, сделать её полезной и 
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безопасной для обучающихся. Главный смысловой стержень программы – 

связь приобретённых знаний умений и навыков с решением реальных 

жизненных проблем. 

Задачи, реализуемые в рамках проектной мастерской: 

 освоение навыков анализа проблемного поля, целеполагания, поиска и 

разработки оптимальных решений проблемы; 

 развитие творческих способностей, коммуникативных умений, навыков 

работы в команде, лидерских качеств, навыков саморазвития и 

самообразования; 

 приобретение обучающимися современных и эффективных знаний, 

навыков и качеств, владение которыми будет им в школе, при 

продолжении обучения и в последующей профессиональной, 

общественной и личной жизни. 

 

В проектной мастерской будет реализован монопроект в рамках 

предмета  или какой –либо области знания, хотя предполагается 

использование информации из других областей знания. Продуктом 

деятельности обучающихся  может быть  доклад, сценарий праздника, 

презентация, сборник творческих работ и т. д…Также продуктом 

деятельности проектной мастерской будет проектная папка (портфолио 

проекта) посредством которой будет реализована задача показать ход работы 

проектной группы и которая позволит: 

 чётко организовать работу каждого участника проектной группы; 

 стать удобным коллектором информации и справочником на 

протяжении работы над проектом; 

 объективно оценить ход работы над завершённым проектом; 

 судить о личных достижениях и росте каждого участника проекта на 

протяжении его выполнения; 

 сэкономить время для поиска информации при проведении в 

дальнейшем других проектов, близких по теме. 

 

Практическая значимость занятий в проектной мастерской 

заключается в том, что: 

 расширяется вариативность образования, что предполагает 

индивидуализацию учения; 

 проектная деятельность открывает возможности формирования 

собственного  жизненного опыта обучающихся по взаимодействию с 

окружающим миром; 

 актуализирует субъектную позицию обучающихся в педагогическом 

процессе, так как речь идёт от их потребностей и интересов, 

возрастных и индивидуальных особенностей, стимулирует 

самостоятельность; 

 проектная деятельность выводит педагогический процесс из стен 

школы в окружающий мир, природную и социальную среду. 

Проектная деятельность – это один из методов обучения, в ходе которого у 
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обучающихся: 

 повышается способность к саморазвитию, к самоанализу, 

самоорганизации; 

 наилучшим образом развиваются творческие способности; 

 развивается речь и умение выступать пред аудиторией. 

Планируемые результаты: 

 Уровень сформированности коммуникативной компетентности 

Письменная 

коммуникация 

Обучающийся изложил вопрос с соблюдением норм 

оформления текста и вспомогательной графики, заданных 

образцом. 

Устная 

презентация 

Обучающийся выстроил свою речь в соответствии с 

нормами русского языка, обращаясь к плану, 

составленному с помощью учителя или самостоятельно. 

Обучающийся привёл дополнительную информацию в 

ответ на уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Обучающийся  в основном самостоятельно следовали 

процедуре обсуждения, установленной учителем. 

Обучающийся высказывал идеи, подготовленные заранее. 

 Уровень сформированности информационной компетентности 

Поиск 

информации 

Обучающийся задал вопросы, указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во время обсуждения с 

руководителем общего плана деятельности в рамках 

проекта. 

Обучающийся зафиксировал исчерпывающую 

информацию из указанного учителем источника. 

Обработка 

информации 

Обучающийся изложил те фрагменты полученной 

информации, которые оказались новыми для него, или 

задал вопросы на понимание. 

Обучающийся привёл пример, подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника информации. 

 Уровень сформированности компетентности решения проблем 

Постановка 

проблемы 

Обучающийся объяснил причины, по которым он 

приступил к решению проблемы, сформулированной 

учителем. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Обучающийся с помощью учителя сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта. 

После завершения проекта обучающийся описал 

последовательность и взаимосвязь предпринятых 

действий. 

На этапе планирования обучающийся описал продукт, 

который предполагал получить. 

Оценка 

результата 

Обучающийся привёл аргумент, подтверждающий 

справедливость высказанного оценочного отношения. 

Обучающийся назвал трудности, с которыми он 
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столкнулся при работе над проектом. 

 

Критерии для оценки сформированности 

коммуникативной компетентности 

 

Уровень I (начальная школа) 

 1 балл 2 балла 

Письменная 

коммуникация 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста, 

заданных образцом. 

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста и 

вспомогательной графики, 

заданных образцом. 

Устная 

презентация 

Ученик выстроил свою речь 

в соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к 

тексту, составленному с 

помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик выстроил свою речь 

в соответствии с нормами 

русского языка, обращаясь к 

плану, составленному с 

помощью учителя или 

самостоятельно. 

Ученик повторил нужный 

фрагмент своего 

выступления в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Ученик привёл 

дополнительную 

информацию в ответ на 

уточняющий вопрос. 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в 

группе) 

Ученики высказывались, 

следуя теме и процедуре 

обсуждения, если учитель 

выступал в роли 

координатора дискуссии. 

Ученики в основном 

самостоятельно следовали 

процедуре обсуждения, 

установленной учителем. 

Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно 

в ходе обсуждения, или своё 

отношение к идеям других 

членов группы, если к этому 

стимулировал учитель.  

Ученик высказывал идеи, 

подготовленные заранее. 

 

Критерии для оценки сформированности 

информационной компетентности 

 

Уровень I (начальная школа) 

 1 балл 2 балла 

Поиск 

информации 

 

 

 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, во время 

выполнения того действия, 

для которого необходима эта 

информация. 

Ученик задал вопросы, 

указывающие на отсутствие 

конкретной информации, во 

время обсуждения с 

руководителем общего плана 

деятельности в рамках 

проекта. 
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Ученик продемонстрировал 

владение информацией из 

указанного учителем 

источника. 

Ученик зафиксировал 

исчерпывающую 

информацию из указанного 

учителем источника. 

Обработка 

информации 

Ученик изложил полученную 

информацию. 

Ученик изложил те 

фрагменты полученной 

информации, которые 

оказались новыми для него, 

или задал вопросы на 

понимание. 

Ученик воспроизвёл 

аргументацию и вывод, 

содержащийся в изученном 

источнике информации. 

Ученик привёл пример, 

подтверждающий вывод, 

заимствованный из источника 

информации. 

 

Критерии для оценки сформированности 

компетентности решения проблем 

 

Уровень I (начальная школа) 

 1 балл 2 балла 

Постановка 

проблемы 

Ученик подтвердил 

понимание проблемы, 

сформулированной 

учителем. 

Ученик объяснил причины, 

по которым он приступил к 

решению проблемы, 

сформулированной 

учителем. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Ученик подтвердил 

понимание цели и задач 

проекта, сформулированных 

учителем. 

Ученик с помощью учителя 

сформулировал задачи, 

соответствующие цели 

проекта. 

После завершения проекта 

ученик рассказал, что было 

сделано в ходе работы над 

проектом. 

После завершения проекта 

ученик описал 

последовательность и 

взаимосвязь предпринятых 

действий. 

После завершения проекта 

ученик описал полученный 

продукт. 

На этапе планирования 

ученик описал продукт, 

который предполагал 

получить. 

Оценка 

результата 

 

 

Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному 

продукту. 

Ученик привёл аргумент, 

подтверждающий 

справедливость 

высказанного оценочного 

отношения. 

Ученик высказал своё 

впечатление от работы над 

проектом. 

Ученик назвал трудности, с 

которыми он столкнулся при 

работе над проектом. 
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Отчёт о работе над проектом (для учащихся начальной школы) 

 

1. Название проекта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Почему я начал работу над проектом? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3. Для чего я работал над проектом? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

4. Какой продукт я хотел получить? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

5. Как я работал над проектом: 

 

Дата Что делал Затрачено 

времени  

Вопрос, 

затруднение 

Консультант Помощь 

      

      

      

      

      

6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

7. Что нового я узнал, чему научился? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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8. Мои впечатления от работы над проектом: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Бланк помощи, оказанной ученику при работе над проектом 

 

Ученик:______________________________________________ 

Руководитель:_________________________________________ 

Название проекта_______________________________________ 

Помощь, оказанная ученику: 

Решение проблем Работа с информацией Коммуникация 

Дата Содержание Дата Содержание Дата Содержание 

      

      

      

      

 

Бланк оценки уровня сформированности ключевых 

компетентностей 

 

 

Решение проблем                                   Количество  баллов: ______________ 

П
р
о
б

-

л
ем

а 1 Понимает проблему 2 Объясняет выбор проблемы 

  

Ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

е 
и

 

п
л
ан

и
р
о

ва
н

и
е 

1 Понимает цель 2 Ставит задачи 

  

1 Рассказал о работе над 

проектом 

2 Описал взаимосвязь своих 

действий   

1 Описал готовый продукт 2 Описал ожидаемый продукт 

  

О
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

1 Отнёсся к полученному 

продукту 

2 Аргументировал отношение к 

продукту   

1 Высказал впечатление от 

работы 

2 Назвал трудности в работе 

Работа с информацией                        Количество  баллов: ______________ 
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П
о
и

ск
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

1 Задаёт вопросы по ходу 

работы 

2 Задаёт вопросы при планировании 

  

1 Получил информацию из 

источника 

2 Зафиксировал полный объём 

информации (1 источник)   

О
б

р
аб

о
тк

а 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

1 Изложил информацию 2 Изложил новую информацию или 

задал вопросы на понимание   

1 Воспроизвел аргументы и 

вывод 

2 Привёл пример, подтверждающий 

вывод   

Коммуникация                                     Количество  баллов: ______________ 

П
и

сь
м

. 

ко
м

-я
 

1 Соблюдает нормы, 

заданные образцом (тема 

включает 1 вопрос) 

2 Использует вспомогательную 

графику (тема включает 1 вопрос)   

У
ст

н
ая

 

ко
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 1 Речь соответствует норме, 

обращается к тексту 

2 Речь соответствует норме, 

обращается к плану   

 
Уточняющий вопрос 

1 Повторил фрагмент 

выступления 

2 Привёл дополнительную 

информацию   

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 

ко
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 1 Следуют теме и процедуре 2 Самостоятельно следуют теме 

обсуждения и процедуре   

1 Высказываются, 

относятся к 

высказываниям 

2 Высказывают мысли, 

подготовленные по заданию 

заранее 
  

Всего  баллов: ______________ 
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Структура и циклограмма  учебного проекта.  

 

 

 Основная проблема, 

компоненты которой 

требуют решения 

 

Подготовка практически значимого материального 

продукта 

Презентация продукта 

Этап

ы 

деяте

льно

сти 

Постанов

ка 

проблемы 

Выдвижен

ие 

гипотез, 

путей 

решения 

проблемы 

Планирован

ие 

деятельност

и по 

реализации 

проекта 

Сбор 

информац

ии 

Структурирова

ние 

информации 

Изготовлен

ие 

продукта 

Оформлен

ие 

продукта 

Выбо

р 

форм

ы 

презе

нтаци

и 

Подгот

овка 

презен

тации 

п
р

езен
тац

и
я
 

сам
о

о
ц

ен
к
а 

Цикл

огра

мма 

       

 

Состав проектной папки (портфолио проекта). 

1.  Паспорт проекта. 

2.  Планы выполнения проекта и отдельных его этапов. 

3. Промежуточные отчёты группы. 

4. Вся собранная информация по теме проекта, в том числе необходимые ксерокопии, и распечатки из 

Интернета.(Для творческой группы – все варианты сказок, все эскизы альманаха, ) 

5. Результаты исследований и анализа. (Для творческой группы сочинённая сказка, собранные творческие 

работы учащихся) 
6. Записи всех идей , гипотез и решений. 

7. Отчёты о совещаниях группы, проведённых дискуссиях, «мозговых штурмах». 

8. Эскизы, чертежи, наброски продукта. 

9. Материалы к презентации (сценарий). 

10. Другие рабочие материалы и черновики. 
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Паспорт проекта. 
 

1. Название проекта. 

2. Руководитель проекта. 

3. Консультант проекта. 

4. Название проектной мастерской, в рамках которой проводится 

работа. 

5. Учебные дисциплины, связанные с темой проекта. 

6. Возраст учащихся. 

7. Состав проектной группы (Ф. И. обучающихся, класс). 

8. Тип проекта (информационный, или творческий, или социально 

– ориентированный, или практико –ориентированный, или 

исследовательский). 

9. Цель проекта (практическая(формулируется учащимися) и 

педагогическая). 

10.  Задачи проекта (задачи учителя и учащихся) 

11. Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме 

проекта, на которые необходимо ответить  участникам в ходе его 

выполнения) 

12. Необходимое оборудование. 

13. Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и 

социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко – 

содержание) 

14. Предполагаемый продукт проекта. 

15. Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы учащихся, содержание работы, 

выход этапа). 

16. Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 
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Перспективный план работы над проектом. 

 

 Этапы Формы 

работы 

(виды 

деятельно

сти) 

Продолжитель

ность и место 

работы 

Содержа

ние 

работы 

Вых

од 

этап

а 

 

I. 

Введение 

в 

проектну

ю 

мастерск

ую. 

Знакомимся: 

выявляем 

сферы 

интересов и 

навыки. 

Решение 

организацио

нных 

вопросов 

   . 

II. 

Основна

я 

проблема

, 

компоне

нты 

которой 

требуют 

решения. 

1. 

Постановка 

проблемы 

    

2. 

Выдвижение 

гипотез 

решения 

проблемы 

   . 

3. 

Планировани

е 

деятельности 

по 

реализации 

проекта. 

    

III. 

Подготов

ка 

продукта

. 

1. Сбор 

информации 

    

 2. 

Структуриро

вание 

информации 

    

3. 

Изготовление 

продукта. 
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4. 

Оформление 

продукта  

    

5. 

Самооценка. 

   . 

IV.  

Презента

ция 

продукта

. 

1. Выбор 

формы 

презентации 

    

 2. 

Подготовка 

презентации 

продукта. 

    

3. 

Презентация 

продукта 

    

4. Внешняя 

оценка. 

    

 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 

 Формирование УУД как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

 Формирование УУУУД, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 

знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и 

личностной  происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

Как сформировать Универсальные учебные действия?  

 Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого 

задания, используя специализированные развивающие задания, 

постановки вопросов, например, таксономию учебных задач Д. 

Толлингеровой. 

 Учитель отмечает успехи ребенка, по сравнению с его прошлыми 

результатами. 

 Учитель показывает, для чего нужно то или иное знание, как оно 

пригодится в жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям. 
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 Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении 

нового материала. 

 Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как 

можно прийти к единому решению в групповой работе, помогает детям 

решать учебные конфликты, обучая навыкам конструктивного 

взаимодействия. 

 Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, 

обучая их как можно найти и исправить ошибку, дети по 

предложенному алгоритму учатся оценивать результаты выполнения 

задания, учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та 

или иная отметка, учит детей оценивать работу по критериям и 

самостоятельно выбирать критерии для оценки. 

 Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям 

участвовать в процессе оценивания, в конце выполнения задания. В 

конце урока учитель вместе с детьми оценивают то, чему дети 

научились, что получилось, а что нет. 

 Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей – 

“чтобы чего-то добиться, цель должен знать каждый участник урока”. 

 Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с 

информацией –пересказу, составлению плана, учит пользоваться 

разными источниками, используемыми для поиска информации. 

 Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических 

операций мышления, разных аспектов познавательной деятельности. 

 Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или 

иной ситуации. 

 Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной 

деятельности. 

 Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с 

ценностным материалом и его анализом. 

 Учитель находит способ увлечь детей знаниями. 

 Учитель считает, что ребенку обязательно уметь планировать и 

прогнозировать свои действия. 

 Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные 

творческие дела, привлекая их к организации мероприятий и поощряя 

инициативы детей. 

 Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка – 

это нормально. Главное –уметь  учиться на ошибках. 

 Учитель помогает ребенку найти самого себя, создавая 

индивидуальный маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию 

успеха. 

 Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а 

также решения возникающих проблем. 
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 Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать 

что–то делать. 

 Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, 

позволяя им прожить их и на собственном примере убедиться в их 

важности и значимости. 

 Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству 

спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения других. 

 Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети 

могли бы прожить и присвоить нужные знания и ценностный ряд. 

 Учитель учит детей способам эффективного запоминания и 

организации деятельности. 

 Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в 

команде. 

 Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также 

поощряет учебное сотрудничество между учениками, учениками и 

учителем. 

 Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы. 

 Учитель строит урок в деятельностной парадигме, опираясь на 

структуру формирования умственных действий П. Гальперина. 

 Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ. 

 Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных 

станций. 

 Учитель дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из 

предложенных. 

 Учитель учит детей планировать свой досуг. 

 Учитель организует конструктивную совместную деятельность. 

 

Мониторинг успешности освоения  УУД 

Цель мониторинга уровня сформированности  УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 
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УУД Нормативн

ый 

 

показатель 

УУД 

Кла

сс 

Уровни сформированности Учитель Психолог 

высокий средний Низкий 

Самопознан

ие и 

самоопредел

ение 

 

 

Анкета для 

первоклассн

иков по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

 

 

Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка 

Самооценка  1 кл. 

- чувство 

необходимости 

учения, 

 

- формирование 

своей точки зрения, 

 

- предпочтение 

уроков «школьного» 

типа урокам 

«дошкольного» 

типа;  

 

- адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

 

- предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

1 кл. 

 

положительное 

отношение к 

школе;  

 

- ориентация на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и образец 

«хорошего 

ученика»,  

 

- школа 

привлекает 

внеучебной 

деятельностью 

2 кл. 

положительное 

отношение к 

школе;  

1 кл.  

- отрицательное 

отношение к 

школе и 

поступлению в 

школу 

 

- ребенок хочет 

пойти в школу, но 

при сохранении 

дошкольного 

образа жизни. 

 - 2 кл. 

 - посещение 

школы с цель 

общения со 

сверстниками. 

 

- нет стремления 

иметь 

собственную 

точку зрения. 

- полностью 

Наблюдени

е 

Анкета для 

первоклассн

иков по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

 

 

Тест на 

определени

е 

самооценки 

«Лесенка 
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индивидуальным 

занятиям дома,  

- предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний 

2 кл. 

чувство 

необходимости 

учения, 

 

- формируется 

собственная точка 

зрения, 

 

- предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний. 

3 кл. 

- чувство 

необходимости 

учения, 

 

- адекватное 

определение задач 

саморазвития, 

решение которых 

Проявляет 

собственную 

точку зрения в 

отдельных 

вопросах. 

Частично зависит 

от ситуации 

успеха. 

3 кл. 

адекватность 

выделения 

качеств хорошего 

ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками 

и учителем, 

интерес к 

учению). 

4 кл. 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками 

зависит от 

ситуации успеха. 

 

- тенденция к 

переоценке 

достигнутых 

результатов и 

возможн 

 

3 кл. 

 

- неумение 

адекватно 

оценить свои 

способности. 

 

 - самооценка 

ситуативна 

4 кл. 

 - неумение 

адекватно 

оценить свои 

способности. 

 

 - самооценка 

ситуативна 

зависит не только 

от оценки 
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необходимо для 

реализации 

требований роли 

«хороший ученик» 

4 кл. 

адекватное 

представление о 

себе как личности и 

своих способностях, 

осознание способов 

поддержания своей 

самооценки. 

и учителем,  

интерес к учению 

учителя, но и от 

процессов 

самопознания и 

обратной связи со 

значимым 

окружением. 

Рекомендаци

и 

  поддержка и 

развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных 

качеств, 

организация 

деятельности на 

помощь другим 

людям, развитие 

эмпатии. 

 

 - адекватное 

представление о 

себе как личности и 

своих способностях, 

стабилизировать 

психоэмоциональ

ное состояние 

ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на 

уроке. 

- выполнение 

норм школьной 

жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками 

и учителем, - 

интерес к учению  

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 
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осознание способов 

поддержания своей 

самооценки.  

 

 

Смысло 

образование 

Мотивация  1 кл. 

- интерес к новому; 

 

- 

сформированностьу

чебных мотивов  

 

– стремление к 

получению высоких 

оценок, 

формируются 

познавательные 

мотивы и интересы- 

, 

 

Рекомендации: 
 

- способствовать 

развитию высокой 

учебной мотивации 

и уровня 

притязаний 

2 кл. 

- сформированы 

учебные мотивы.- 

1 кл. 

частично 

сформирован 

интерес к новому; 

 

- частично 

сформированы 

учебные мотивы,  

 

– стремление 

получать хорошие 

оценки, 

 

 

Рекомендации: 

 

- формирование 

мотивации 

достижения и 

успеха. 

2 кл. 

частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и 

1 кл.  

к школе 

безразличен; 

 

- сформирован-

ностьучебных 

мотивов 

недостаточна,  

 

Рекомендации: 
 

- консультация 

специалистов, 

 

- включение 

ребенка в 

активную 

деятельность на 

основе 

использования 

его интересов. 

2 кл. 

к школе 

безразличен; 

 

наблюдение Анкета для 

первоклассн

иков для 

оценки 

уровня 

школьной 

мотивации. 

 

Мотивация 

учения и 

эмоциональ

ного 

отношения 

к учению 

(А.Д. 

Андреева) 
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желание учиться 

желание выполнять 

дсогласно 

школьному 

распорядку, 

 

сформированныпозн

авательные мотивы 

и интересы,  

 

- 

сформированностьс

оциальных мотивов 

(чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 
 

Включить в 

учебный процесс 

мероприятия по 

формированию 

социальных 

навыков 

представления 

своих результатов 

3 кл. 

 

интересы, 

 

- в стадии 

формирования 

учебные мотивы; 

 

Рекомендации: 
 

- организация 

учебного 

процесса на 

поиск решений, 

приводящих к 

открытию 

3 кл. 

- частично 

сформированнып

ознавательные 

мотивы и 

интересы,  

 

-частично 

сформированы 

социальные 

мотивы (чувство 

долга, 

ответственность), 

 

- преобладает 

плохое 

настроение, 

 

- учебный 

материал 

усваивает 

фрагментарно, 

 

- к занятиям 

интерес не 

проявляет 

 

Рекомендации: 
 

-консультация 

специалистов; 

 

- организация 

успеха в рамках 

учебной 

программы. 

3 кл. 

сформирована 

мотивация 

избегания 

наказания, 
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- 

сформированныпозн

авательные мотивы 

и интересы,  

 

- 

сформированностьс

оциальных мотивов 

(чувство долга, 

ответственность), 

 

 

Рекомендации: 
 

- учебный процесс 

ориентировать на 

формирование 

интереса к трудным 

заданиям. 

4 кл. 

 

- устанавливает 

связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

 

- стремится к 

- склонность 

выполнять 

облегченные 

задания, 

 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность(кру

жки, секции) 

 

Рекомендации: 

 

- чтобы 

стабилизировать 

мотивацию в 

учебной 

деятельности 

включать ребенка 

в проектно- 

исследовательску

ю деятельность, 

привлекать к 

участию в 

различных 

конкурсных 

программах и 

олимпиадах 

4 кл. 

- фиксация на 

неуспешности  

 

Рекомендации: 
 

- консультация 

специалистов, 

 

- найти зону 

успешности 

ребенка, 

 

- ориентировать 

на внеурочную 

деятельность. 

4 кл.  

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и 

интересы,  

 

-частично 

сформированы 

социальные 

мотивы (чувство 

долга, 

ответственность), 
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самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

 

- мотивирован на 

высокий результат 

учебных 

достижений 

 

Рекомендации: 
 

Привлечение 

ученика к проектно-

исследовательской 

деятельности, 

участие в конкурсах 

и олимпиадах выше 

школьного уровня 

 

- частично 

устанавливает 

связи между 

учением и 

будущей 

профессионально

й деятельностью, 

 

– стремится к 

приобретению 

новых знаний и 

умений по 

предметам, 

которые нравятся; 

 

Рекомендации: 
 

- придание 

личностного 

смысла учебной 

деятельности 

школьника, через 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

 

- склонность 

выполнять 

облегченные 

задания, 

 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность, 

 

- слабо 

ориентирован на 

процесс обучения 

 

Рекомендации:  
 

- консультация 

специалистов, 

 

- использовать 

облегченные 

виды работы, 

дифференцирован

ные задания на 

уроках. 

Нравственно

-этическая 

ориентация. 

  1 кл. 

ориентирован на 

моральную норму 

1 кл. 

- ориентирован на 

моральную норму 

1 кл.  

неправильное 

представление о 

Наблюдени

е. 

Методика 

«Что такое 

хорошо и 
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(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

 

- учитывает чувства 

и эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливости, 

 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных 

нормах 

 

Рекомендации: 
- закрепить 

сформированные 

моральные нормы 

через совместную 

деятельность со 

сверстниками.. 

2 кл.  

- ребенок понимает, 

что нарушение 

моральных норм 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

 

- частично 

учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении 

моральных норм, 

 

- имеет 

правильное 

представление о 

моральных 

нормах, но 

недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

- формирование 

основ 

толерантности, 

- развитие 

эмпатии, 

- расширить 

представления о 

моральных 

моральных 

нормах, 

 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 

Рекомендации: 
 

- консультация 

специалистов, 

 

- стимулирование 

чувствительности 

к переживаниям 

других людей, 

 

- изучение 

моральных норм 

в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

2 кл. 

недостаточно 

знает суть 

нравственных 

что такое 

плохо. 

Методика 

«незакончен

ное 

предложени

е» 
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оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

навыками 

самообслуживания,  

 

- может выделять 

морально-этическое 

содержание 

событий и действий, 

 

- формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

 

Рекомендации: 
изучение 

моральных норм в 

деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

3 кл.  

- может и имеет 

нормах. 

Рекомендации 

см. 2 кл. 

 

2 кл. 

- ребенок 

частично 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению 

навыками 

самообслуживани

я,  

- частично 

выделяет 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий,  

 

-формируется 

система 

нравственных 

норм,  

 

- низкий уровень 

эмпатии, 

 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное 

или 

неопределенное 

 

Рекомендации: 
 

- консультация 

специалистов, 

 

- стимулирование 

чувствительность 

к переживаниям 

других, 

 

- изучение 

моральных норм 

в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 
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опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

 

- может оценивать 

события и действия 

с точки зрения 

моральных норм 

 

- ребенок учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

моральной нормы 

 

Рекомендации: 
 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение, трудовые 

десанты и т.д.) 

 

ценностей 

 

Рекомендации: 
 

-построение 

работы, 

исключающей 

разрыв между 

знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями,  

 

-закрепление 

нравственных 

норм в 

деятельностной 

форме. 

3 кл.  

делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора, 

 

- пробует 

оценивать 

события и 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

3 кл.  

- недостаточно 

знает суть 

нравственных 

норм,  

 

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами 

поведения 

ребенка, 

 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

 

Рекомендации: 
 

- стимулировать 

чувствительность 

к переживаниям 

других,  

 

- изучение 

моральных норм 
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4 кл. - 

сформированы 

представления о 

моральных нормах, 

 

- имеет позитивный 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора,  

 

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

 

Рекомендации: 
 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское 

движение. Трудовые 

десанты и т.д.) 

действия с точки 

зрения 

моральных норм 

 

Рекомендации: 
 

- воспитание 

личной 

ответственности 

за сказанное 

слово, дело, 

данное обещание, 

 

- воспитание 

потребности 

доводить начатое 

дело до конца 

через поощрение 

достигнутых 

результатов 

4 кл. 

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со 

стороны 

личности, но 

в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.). 

4 кл 

. - знает суть 

нравственных 

норм,  

 

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами 

поведения 

ребенка, 

 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

неопределенное  

 

Рекомендации: 
 

-стимулировать 

чувствительность 

к переживаниям 

других, 
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 недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении,  

 

- частично 

сформирован 

уровень развития 

моральных 

суждений,  

 

- имеет разовый 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора,  

 

- иногда может 

принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм 

 

Рекомендации: 
 

 

- создать условия 

для приобретения 

опыта 

осуществленияли

чностного 

морального 

выбора, в 

игровой, 

обучающей 

форме. 
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- создать условия 

для приобретения 

опыта 

осуществленияли

чностного 

морального 

выбора в игровой, 

обучающей 

форме. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

 

Вид УУД Нормативны

е показатели 

К
л
ас

с Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 

низкий средний высокий учитель психолог 

ц
ел

еп
о
л

а
га

н
и

е 
- 

п
о
ст

а
н

о
в

к
а

  
у

ч
еб

н
о

й
 з

а
д

а
ч

и
 н

а
 о

сн
о
в

е
 

со
о
т
н

е
с
ен

и
я

 т
о

го
, 
ч

т
о

 у
ж

е 
и

зв
е
ст

н
о

 и
 

у
св

о
ен

о
 у

ч
а

щ
и

м
и

ся
, 
и

 т
о

го
, 
ч

т
о

 е
щ

ё
 

н
еи

зв
е
ст

н
о
 

 

Определять 

цель 

учебнойдеят

ельнос 

ти с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно. 

Формулиров

ать  и 

удерживать 

учебную 

задачу 

1 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом 

контроле со 

стороны учителя. 

-Не может ответить 

на вопросы  о том, 

что он собирается 

делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

-Предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

-Осознает, что 

надо делать в 

процессе решения 

практической 

задачи регулирует 

весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания  

наблюдение  
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учебного действия. ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия. 

2 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.   

-Принятая 

познавательная 

цель сохраняется 

при выполнении 

учебных действий 

и регулирует весь 

процесс 

выполнения. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа решения 

новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 
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к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

уровня 

целеполагания  

 

3  -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

-Столкнувшись с 

новой задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель и строит 

действие в 

соответствии с 

ней, может 

выходить 

  за пределы 

требований 

программы. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого 

решения.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 
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учебного действия. 

 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

привлечение к 

проектно - 

исследовательско

й деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

4 - Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

-осознает свою цель 

и структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели.  

-Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

-Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает 

форму активного 

исследования 

способов  

действия 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно - 

исследовательско

й деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 
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коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружен

ия 

отклонени

й и 

отличий 

от 

эталона; 

1.  

Соотносить 

выполненно

е задание  с 

образцом, 

предложенн

ым 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

-Ориентировка на 

систему требований 

развита 

недостаточно, что 

обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.       

 - Средние 

показатели объема и 

концентрации 

внимания. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

-Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, 

может 

сознательно 

контролировать 

свои действия. 

-Высокие 

показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

-Осознает  

правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение 

учебных действий 

 Методика 

«Рисование 

по точкам» 

Методика 

«Корректурн

ая проба» 

(буквенная, 

значки) 
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коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Рекомендации:  
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

и контроля 

затруднено. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля 

2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

- Предугадывает 

правильное 

направление 

действия, 

сделанные ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить в 

урок упражнения, 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

-осознает  

правило 

контроля. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно 

-контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 
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развивающие 

внимание. 

внимания. уровня контроля 

3 -Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации:под

держка и развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности.  

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует 

процесс решения 

задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия 

до начала 

решения. 

Рекомендации: в 

групповых 

формах работы 

предлагать роль 

эксперта. 

4 -Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует 
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усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

процесс решения 

задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия 

до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых 

формах работы 

предлагать роль 

эксперта. 

оценка - 

выделение 

и 

осознание 

обучающи

мся того, 

что уже 

усвоено 

и что ещё 

 Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

1 -Неумение 

опираться на 

образец. 

-Низкий уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может оценить 

свои силы 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное 

задание по 

параметрам: легко 

выполнить или 

-Работает точно 

по образцу. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 
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нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результато

в работы. 

 

при 

выполнении. 

Степень 

развития  

произвольног

о внимания. 

 

 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

возникли сложности 

при выполнении. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки 

уровня оценки. 

2 - не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуации 

успеха на уроках 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 
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предлагать роль 

эксперта. 

3 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач. 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия 

- Самостоятельно 

обосновывает 

еще до решения 

задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 
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проектно - 

исследовательско

й деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

 

 

4 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им задачи 

Рекомендации: 
отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач 

 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает 

еще до решения 

задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 
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вариаций, а также 

границ их 

применения. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно - 

исследовательско

й деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д. 

 

 

 

Список методик для мониторинга 

 

1. «Рисование по точкам» (1 класс) 

2. Корректурная проба (2- 4 класс) 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

Вид 

УУД 

Нормативные 

показатели к
л

а
сс

 Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 
у

н
и

в
ер

с
а

л
ь

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 

Большинство 

умений 

не сформированы  

Действует по 

образцу. Способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюдение  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулированиевы

сказывания с 

помощью 

наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике 

2 

Большинство 

умений 

не сформированы 

Действует по 

образцу. Способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи 

педагогапересказы

вать и работать с 

информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдени

е опрос 

Выделять 

самостояте

льность 

мышления 
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Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

Работа по 

алгоритму, или по 

точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, которая  

будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

3 

Самостоятельно 

не может 

работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, 

но допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдени

е, опрос, 

контрольны

е задания 
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отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию. Работа 

по алгоритму, или 

по точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая  

будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала,  отбирать 

4 

Самостоятельно 

не может 

работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, 

но допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдени

е, опрос, 

контрольны

е задания, 

тесты 
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необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

Составлять сложный 

план текста.   

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Составлять 

сложный план 

текста по 

заданному 

алгоритму. 

Привлечение к 

работе с разными 

источниками 

информации, а 

также  к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 
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Л
о

ги
ч
е
ск

и
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

 

1 Не 

сформированы 

операции 

выделения 

существенных 

признаков, 

операция 

сравнения 

затруднена 

Частично 

сформированы 

операции 

обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков 

Сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

 «Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на 

предмет 

нахождения 

существенных 

признаков 

предметов, и 

объектов 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

2 

Не 

сформированы 

логические 

операции 

Владеет 

логическими 

операциями 

частично, 

группирует по  

несущественным 

признакам 

Владеет 

логическими 

операциями, умеет 

выделять 

существенные 

признаки и 

выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

  

Выделение 

существенны

х признаков 
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правилу Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 

Низкая скорость 

мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерностей 

Умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

но делает с 

ошибками. 

Требуется больше 

времени на 

выполнение 

подобных заданий. 

Умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует 

предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач 

 Тест 

«Логические 

закономернос

ти» 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям, с 

отработкой 

навыков 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 
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Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 
4 

Логические связи 

устанавливать не 

может.  

Недостаточно 

развита   

аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в анализе 

и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает.  

Умеет сравнивать, 

группировать.  

Мыслит 

самостоятельно 

  

«Исследовани

е словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 
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П
о

ст
ан

о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я
 п

р
о

б
л
ем

 
Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

1 

Самостоятельно 

не может 

ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, 

но делает  ошибки. 

Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-

поискового 

характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 
Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

2 

Самостоятельно 

не может 

определять круг 

своего незнания. 

Не может делать 

самостоятельные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо  

ориентируется в 

изученном 

материале. Может   

самостоятельно 

найти нужный 

источник 

информации.  

Умеет 

самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы. 

Самостояте

ль-ные и 

практическ

ие работы 
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информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы 

с источниками 

дополнительной 

информации и 

умения наблюдать 

и делать выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, участие в 

олимпиадах 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), 

для решения проблем 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

 

3 

Делать 

самостоятельно 

не может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостояте

ль-ные и 

практическ

ие работы. 

Творческие 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в 

проектно - 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 
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Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

самостоятельно 

не может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостояте

ль-ные и 

практическ

ие работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты  

 

 

 

 

 

 
Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцирован

ный подход, 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

 

Список методик для мониторинга 

 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

3. Выделение существенных признаков (2 класс). 

4. Логические закономерности (3 класс). 

5. Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

 

Вид 

коммуникативн

ых УУД 

 

Показатели 

 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

Коммуникация 

как кооперация 
Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на 

все вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству 

- частично 

отвечает на  

вопросы. 

-работает в 

паре  

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых  

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительно

е одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  
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Коммуникация 

как интеракция 
Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, 

вежлив, 

соблюдает 

этикет. 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- частично 

соблюдает 

этикет. 

- не всегда 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- молчалив 

или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

 

Рекомендации:  
продолжает 

изучение 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендаци

и:  изучение 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых  

заданий на 

уроке, 

положительно

е одобрение. 

 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация 

как 

интериоризация 

Слушать и 

понимать речь 

- слышит, 

понимает и 

дает 

- слышит, 

понимает, 

обратную 

- не слышит, 

не может дать 

обратную 

Наблюдение Методика 

«Узор под 

диктовку» 



139 

 

других. собеседнику 

обратную связь 

связь дает 

ситуативно. 

связь  

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительно

е одобрение, 

больше 

времени 

отводить на 

обратную 

связь 

 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.  

2 класс 
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Коммуникация 

как кооперация 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- 

доброжелатель

но идет на 

контакт, 

участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или пассивен) 

 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной 

позиции в 

диалоге. 

 

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, важно 

положительно

е одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге. 

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия на 

развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  
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Коммуникация 

как 

интериоризация 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и 

активно  им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, 

и не может 

найти нужных 

слов при 

высказывание 

обратной 

связи. 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, учиться 

по алгоритму 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия на 

развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

важно 
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рассказ), 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

важно 

положительно

е одобрение, 

больше 

времени 

отводить на 

обратную 

связь 

положительно

е одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.  

3 класс 

Коммуникация 

как кооперация 
Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

- активно 

принимает 

участие в 

работе  группы, 

умеет 

договариваться 

с другими 

людьми, 

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей, 

но  

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной 

связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и 

не понимает 

других. 

Наблюдение  

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

коммуникатив

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 
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ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

участие в 

дискуссиях, 

дебатах и т.д.  

 

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

важно 

положительно

е одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге, 

привлекать к 

участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

коррекционны

е занятия на 

развитие 

коммуникатив

ных навыков,  

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми  (в парах и 

группах).  
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Коммуникация 

как 

интериоризация 

(извне -внутрь) 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

 

- владеет 

большим  

словарным 

запасом  и 

активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли, 

но с помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не 

может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение  

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

Рекомендаци

и:консультаци

я 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей 

по алгоритму, 

важно 

положительно

е одобрение, 

совместные 
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положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах 

 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

задания с 

одноклассника

ми. 

Коммуникация 

как интеракция 

 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной 

культуры 

Понимать точку 

зрения другого.  

 

 

- отстаивает 

свою точку 

зрения, вежлив, 

тактичен, 

доброжелателен

. 

- умеет  

слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает 

свою точку 

зрения, не 

всегда вежлив 

и тактичен. 

- слушает, но 

не всегда дает 

обратную 

связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого 

человека 

Наблюдение 

 

 

Рекомендации:  
продолжение 

изучения 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

Рекомендаци

и: 
продолжение 

изучения 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 



146 

 

положительное 

одобрение. 

 

уроке, 

положительно

е одобрение. 

 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми.  

4 класс 

Коммуникация 

как кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

договариваться,  

находить общее 

решение.  

Умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации  

конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

- умеет 

договариваться

,  находить 

общее решение, 

- умеет 

аргументироват

ь свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда 

может 

договориться. 

- не всегда 

может 

сохранить 

доброжелатель

-ность.  

- 

предоставляет 

помощь 

только 

близким, 

знакомым. 

-не может и не 

хочет 

договариватьс

я. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не 

предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 

 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

коммуникатив

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 
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ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

важно 

положительно

е одобрение, 

выработка 

активной 

позиции при 

общении. 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми (в парах и 

группах), 

выработка 

активной 

позиции при 

общении, 

продолжение 

коррекционны

х занятий по 

развитию 

коммуникатив

ных навыков 
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Коммуникация 

как 

интериоризация 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

- имеет богатый 

словарный 

запас и активно  

им пользуется, 

бегло читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

-читает, но 

понимает  

смысл 

прочитанного 

с помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не 

может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

Задание 

«Дорога к 

дому» 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

Рекомендаци

и:  поддержка 

и развитие 

коммуникатив

ных навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей 

по алгоритму, 

важно 

положительно

е одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми. 
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докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах. 

 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

Коммуникация 

как интеракция 

 

Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, 

отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений 

и умение обосновать 

собственное. 

-различает и 

понимает 

различные 

позиции 

другого, дает 

обратную связь, 

проявляет 

доброжелатель-

ность.  

 

-понимает 

различные 

позиции 

других людей, 

но не всегда 

проявляет 

доброжелатель

-ность,   дает 

обратную 

связь, когда 

уверен в своих 

знаниях. 

 

-редко 

понимает и 

принимает 

позицию 

других людей, 

считая свое 

мнение 

единственно 

верным.  

 

Наблюдение 

Методика 

«Кто прав?» 

 

 

Рекомендации:  
продолжение 

изучения  

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

Рекомендаци

и: 
Продолжение 

изучения  

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов 

(умение 

контролироват

ь свои 

эмоции), 
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заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  

в диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассника

ми.  

 

 

Список  методик для мониторинга  

 

1. Узор под диктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная  сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Ктоправ?»
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1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Главной стратегической установкой в реформировании системы образования является обеспечение качества образования, 

соответствующего потребностям личности, социума и рынка труда. Важным условием достижения качества является обеспечение 

непрерывности образования. В свою очередь, основным средством обеспечения непрерывности является преемственность между 

всеми звеньями образования.  

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования используется программа «Будущий 

первоклассник», как основа непрерывного развития и образования начальной школы лицея, которая связана с системой Л.В. 

Занкова.  

Система образовательного пространства по подготовке детей к обучению в лицее обеспечена  утвержденными авторскими 

программами по каждому разделу, созданной систематической работы с родителями, разработанными мероприятиями, 

здоровьесберегающим пространством, подобранными диагностическими критериями. Субботняя школа «Будущий 

первоклассник» включает следующие занятия: 

 подготовку к изучению математики; 

 развитие речи; 

 подготовку к обучению письму; 

 творческую мастерскую; 

 ритмику и музыку. 

Комплект программ субботней школы «Будущий первоклассник» разработан на основе комплексной программы воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста «Радуга», авторами которой являются Т.Н. Доронова, В.В. Гербова. Целью 

работы по организации преемственности  между ДОУ и Лицеем № 36 ОАО «РЖД» является создание системы непрерывного  

формирования универсальных учебных действий, как условия успешной адаптации обучающихся  к школьной жизни через связь 

и согласованность компонентов образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации деятельности, 

планируемых результатов. 

Субботняя школа «Будущий первоклассник» включает программы социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе подготовки к обучению в школе.  
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Концептуальными основами проекта являются: 

 психолого-педагогическая диагностика детей, отражающая образовательные возможности на «выходе» из пройденного 

социокультурологического пространства субботней школы и «входе» в другую социокультурологическую среду; 

 природосообразность преподавания, основанная на знании психофизиологических особенностей детей; 

 соблюдение здоровьесберегающей педагогической тактики и стратегии; 

 соблюдение идей гуманизма. 

 Анализ данных программ и УМК, используемых в образовательном процессе  лицея № 36 ОАО «РЖД» позволяет говорить 

о преемственности как о двустороннем процессе, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется самоценность 

ребёнка, снимаются трудности в адаптации, предлагаются одинаковые стартовые возможности к началу обучения и формируются 

его фундаментальные личностные качества – те достижения, которые служат основой для успешного обучения в школе. В то же 

время лицей как преемник дошкольной ступени образования строит свою работу на достижениях ребёнка-дошкольника и строит 

свою педагогическую практику, используя и развивая его потенциал. Лицей ведет поиск оптимальной организации и содержания 

образования детей старшего дошкольного возраста как начальной ступени непрерывного учебно-воспитательного процесса. Такое 

понимание преемственности позволит реализовать непрерывность в развитии и образовании детей.  

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, которые на ступени дошкольного и 

начального школьного образования характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, 

индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД представлена в таблице: 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

 
Программы 

дошкольного 

образования и 

программы субботней 

школы «Будущий 

первоклассник» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

в ДОУ и в субботней 

школе «Будущий 

первоклассник» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 
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Программа развития 

сенсорных эталонов и 

подготовки к изучению 

начальных 

математических 

понятий, свойств и 

способов действий 

«Подготовка к обучению 

математике» 

Формирование 

познавательных УУД: 

 классификация 

(объединение по 

группам); 

 анализ (выделение 

признака из целого 

объекта); 

 сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов); 

 обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов); 

 синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам; 

 сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей. 

Познавательные УУД (логические): 

 подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

 анализ, синтез, сравнение, сериация; 

 классификация по заданным 

критериям; 

 установление аналогий; обобщение. 

 установление причинно-следственных 

связей;  

 построение рассуждения; 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

 сенсорного опыта; 

 представлений о числах 

и цифрах, 

арифметических 

действиях, операции 

измерения; 

представления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

 использовать общие приёмы решения 

задач.  

Личностные результаты 

(смыслообразование):  

 мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя). 

Программа по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

 умение строить 

развернутый ответ на 

вопрос; 

Познавательные УУД 

(информационные): 

 поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 
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 умение пояснять, 

аргументировать свой 

ответ;  

 умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

 умение работать в паре;  

 умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого 

текста с опорой на 

систему пошаговых 

вопросов. 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение 

основной и второстепенной 

информации);  

 анализ информации; 

 передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Подготовка к обучению 

письму 

Формируемые УУД: 

 двигательная система 

ребенка, зрительно-

моторная координация и 

мелкая моторика рук; 

 внимание, зрительная и 

двигательная память; 

 пространственные 

представления. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

 пространственная ориентация; 

 работа с графическими моделями, 

символическими опорами; 

Познавательные УУД  (личностные): 

 познавательные интересы; 

 готовность к сотрудничеству. 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность; 

 адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстников; 

 целеустремленность,настойчивость в 

достижении цели. 
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Программа по началам 

обучения грамоте 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает 

взрослый, или 

рассматривая 

репродукцию; 

 выполнять инструкции 

взрослого; 

 обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

 по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, 

если не получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

 пользоваться книгой и 

простейшими 

инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

 строить монологичное высказывание;  

 вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

 слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

 использовать  общие приёмы решения 

задач; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Программа по 

окружающему миру 

Формирование УУД: 

 выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

 готовность выбирать для 

Регулятивные УУД (планирование):  

 применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  
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себя род занятий из 

предложенных на выбор.  
 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

 Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 Осуществление действий 

по образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

 адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных 

ошибок. 

Контроль своей 

деятельности по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

 использовать установленные правила 

в контроле способа решения. 

Программа по 

художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

 удерживать внимание; 

 пользоваться книгой; 

 выполнять инструкцию 

взрослого; 

 обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

 находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание):  

 формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, управление 

коммуникацией. 

Творческая мастерская Формируемые УУД: 

 планировать и 

контролировать свои 

действия; 

 ручная умелость через 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

 анализировать задание, планировать 
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разнообразные движения; 

 саморегуляция действий; 

 творческое 

самовыражение. 

 

ход его выполнения, оценивать 

результат. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

 проявлять волевые усилия для 

достижения поставленной цели. 

Ритмика и музыка Формируемые УУД: 

 удерживать внимание; 

 выполнять инструкцию 

взрослого; 

 чувствительность, 

скоростно-силовые и 

координационные 

способности; 

 самостоятельное 

выражение движений под 

музыку, раскрепощенность 

и творчество. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД      

взаимодействие, управление 

коммуникацией. 

 

Комплект  программ ДОУ и субботней школы «Будущий первоклассник» в полной мере обеспечивает (с точки зрения 

планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и результативного компонентов позволяет сделать 

вывод о преемственности программ ДОУ и субботней школы «Будущий первоклассник» с требованиями Стандартов и 

предметной линией учебников системы Л.В. Занкова, следовательно – целесообразности ее использования при разработке и 

реализации Образовательной программы. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
Согласно Закону РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273, к компетенции образовательного учреждения 

относятся: 

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;     

 разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

 разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных учреждениях. 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования  «Система Л.В. Занкова. Учебники 

завершенных предметных линий» представлено в приложении 2.  

Полный вариант программ опубликован в сборнике  «Программы начальной школы. Реализация стандартов второго 

поколения. (В 2-х частях): Сборник “Система Л.В. Занкова»/ Сост. Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова — Самара: Издательский дом  

«Федоров», 2012. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам 
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имеются в методических пособиях для учителя (методиста), в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для 

внеурочной деятельности. 
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учащихся на ступени начального общего 

образования 
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Сегодня на железнодорожном транспорте… 

 нужны  специалисты,  обладающие глубокими 

 профессиональными знаниями…  воспитанные в  

духе  высочайшей ответственности, патриотизма 

и преданности железнодорожному делу… 

В. Якунин 

       Согласно ФГОС программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России такой идеал обоснован и 

сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, задач развития и воспитания, приведённых в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, определяются общие задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в области формирования личностной, социальной и 

семейной культуры (см. Примерную основную образовательную программу начального общего образования).  
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       Целевые установки воспитания детей в лицее формируются  в соответствии с теми изменениями, которые происходят в 

обществе, с ориентацией на будущее. В качестве целей воспитания, учитывающих условия переходного периода и 

ориентированных на определенную перспективу можно предложить, во-первых, формирование всесторонне развитой 

личности, призванной созидать на благо российского общества и своей судьбы, во-вторых, создание такого уклада 

жизнедеятельности лицея, который определяет нормы и правила актуальной культуры и накапливает опыт 

взаимодействия лицеистов с разными людьми. 

       Деятельность, общение  и отношения в лицее строятся на следующих принципах: гуманизма, духовности, демократизма, 

патриотизма, конкурентоспособности, толерантности, вариативности.   

       Акцент на процессе воспитания объясняется глубоким понимание необходимости развития и формирования духовно-

нравственной сферы учащихся, где образование есть средство для достижения цели – воспитание нового человека 21 века.  

      Образ учащегося как нравственный идеал – ориентир  в его личностном саморазвитии – служит необходимой и всеобщей 

целью воспитания и развития концептуальной основой воспитания.  

     Основные компоненты личности идеального лицеиста включают в себя: духовность, нравственность, 

самосовершенствование, гражданское самосознание, стремление к интеллектуальному развитию, психофизическое здоровье, 

социальную адаптивность.  

       Цели воспитания достигаются посредством решения конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются 

следующие: 

 формирование национального самопознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

 воспитание потребности к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры, к формированию 

эстетических ценностей, к участию в культурной жизни российского общества; 

 приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, воспитание адекватной самооценки 

результатов своей деятельности; 

 выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и специфических способностей, индивидуальности 

личности, возвышение ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

 воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей жизненной ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, стремление к созданию семьи, продолжению 

рода, материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии; 
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 формирование речевой культуры, что особенно важно в настоящее время, когда наблюдаются многие негативные явления, 

такие как: сквернословие, молодежный сленг, засорение иностранными словами русского языка. 

 

 

3.2. Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания 

 
Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, является обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Среди этих ценностей: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 
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3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

 
Основные направления Ценностные основы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю,  к лицею,  служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного Ценности: родная земля; заповедная природа; 
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отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

планета 

Земля; экологическое сознание. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

     

  В связи с тем, что создание программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся предусматривает связь 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, обозначим возможности, необходимые для разработки и реализации данной 

части  программы. 

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства  учебников системы Л.В. Занкова:  

 целостность достигается путем реализации следующих дидактических принципов: обучение на высоком уровне трудности, 

соблюдение меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп изучения 

материал; работа над развитием каждого ребенка. 

 комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими источниками информации (в том числе 

работа в контролируемом Интернет-пространстве), умений делового общения (работа в парах, малом и большом 

коллективе); 

 инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, включающую использование словарей, 

справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

 интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной картине мира, средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на 

уроке и за его пределами. 

2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания логика построения некоторых содержательных 

линий индивидуального развития младшего школьника  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: 

готовности брать ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; 
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общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда курения, алкоголя и 

наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать красоту окружающего 

мира и понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; 

 социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

3. Учебники завершенных предметных линий большое внимание уделяет развитию личностных качеств, которые обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои 

поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство 

гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование 

Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

4. Важнейшей составляющей содержания образования завершенной линии учебников стала система ценностных отношений 

обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому образовательному процессу и его результатам. 

5. Учебники завершенных предметных линий издательства Издательский дом «Федоров» предлагает сравнительно новые 

формы проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный 

поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование умений 

школьников работать с дополнительными информационными источниками путем непосредственного изучения явлений 

окружающего мира. Другой пример:  заседание школьного клуба предусматривает формирование умений делового общения, 

способствует нравственно-этической ориентации. 

6. Учебники по разным предметам в одном методическом и, что не менее важно, содержательном контексте «включают» 

ребенка в процесс учения, с самого начала обеспечивая активную познавательную позицию, создающую условия для духовно-

нравственного воспитания детей, во взаимодействии с ребенком у учителя появляется возможность наблюдать и 

взаимодействовать на духовную сферу ученика 
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 Таким образом, благодаря возможностям системы Л.В. Занкова духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника. 
 

3.4. Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Основные 

направления 

Задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

Планируемые 

результаты 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Формирование: 

 элементарных 

представлений о 

политическом устройстве 

РФ, ее институтах, их роли 

в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах 

государства, о флаге и 

гербе субъекта РФ, в 

котором находится школа; 

 элементарных 

представлений: об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

 ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, русскому 

и родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 
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 интереса к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

 уважительного отношения 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

 ценностного отношения к 

своему национальному 

языку и культуре; 

 начальных представлений 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 элементарных 

представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

 интереса к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта РФ, края 

(населённого пункта), в 

котором находится школа; 

социальной структуре 

российского общества, 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны, об этнических 

традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

 начальные 

представления о 

правах и обязанностях 
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 стремления активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

 любви к школе, своему 

селу, городу, народу, 

России; 

 уважения к защитникам 

Родины; 

 умения отвечать за свои 

поступки; 

 негативного отношения к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Формирование: 

 первоначальных 

представлений о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

 готовности различать 

хорошие и плохие 

поступки; 

 представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

 начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных 
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местах, на природе; 

 элементарных 

представлений о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительного отношения 

к родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим; 

 готовности устанавливать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережного, гуманного 

отношения ко всему 

живому; 

 правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 представлений о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

социальных групп; 

 нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

нравственными 

нормами; 

 уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

 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 
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психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательного 

отношения к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

поступков; 

 уважительное 

отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим; 

 знание традиций своей 

семьи и 

образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Формирование: 

 первоначальных 

представлений о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; об основных 

профессиях; 

 уважения к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

 ценностного отношения к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарных 

 ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и 

творческое отношение 

к учебному труду; 

 элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

 первоначальные 

навыки трудового 

творческого 
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представлений о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальных навыков 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

 умений проявлять 

дисциплинированность, и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умений соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

 бережного отношения к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательного 

отношения к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой 

деятельности; 

 потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребёнка видах 

творческой 

деятельности; 

 мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 
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 деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

Формирование: 

 ценностного отношения к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарных 

представлений о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарны 

представлений о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих 

его людей; 

 понимания важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

 готовности выполнять 

санитарно-гигиенические 

 ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

 элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные 

представления о роли 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 
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правила, соблюдать 

здоровьесберегающий 

режим дня; 

 интереса к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальных 

представлений об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 отрицательного 

отношения к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Развитие: 

 интереса к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

 ценностного отношения к 

природе и всем формам 

 ценностное 

отношение к природе; 

опыт эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

 знания о традициях 

нравственно-
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жизни; 

 элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности; 

 бережного отношения к 

растениям и животным. 

 

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

нормах экологической 

этики; 

 опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, 

 проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Формирование: 

 представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

 эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

 интереса к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

 интереса к занятиям 

 первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; в 

поведении, поступках 

людей; 

 представления об 

эстетических 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт: 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 
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художественным 

творчеством; 

 стремления к опрятному 

внешнему виду; 

 отрицательного 

отношения к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

 

традиций, фольклора 

народов России; 

 переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов 

в природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

 самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

 мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

 

 

 См. приложение №1  

 

 

 

 

 

3.5. Внеурочная деятельность как составная часть программы духовно-нравственного развития и 
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воспитания 

 
Согласно ФГОС, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОУ. 

Дополнительное образование в лицее – важнейшая составляющая образовательного пространства, органично сочетающая в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. Под дополнительным образованием понимается мотивированное 

образование за рамками основного, которое позволяет детям максимально развивать себя, самоопределяться предметно, 

социально, профессионально, личностно. 

Деятельность в области дополнительного образования, осуществляется согласно комплексной программе развития, целью 

которой заявлена социализация личности учащихся. Дополнительное образование в лицее ориентируется на следующие 

принципы: 

 выделение дополнительного образования в качестве автономной подсистемы в образовательном пространстве; 

 чёткое определение содержания дополнительного образования; 

 системность, непрерывность и преемственность в рамках всей системы; 

 гармоничность формирования и развития интеллекта и нравственности в системе образования и др.  

В лицее созданы системообразующие творческие коллективы,  студии, детские творческие объединения, кружки, секции, 

дифференцированные по уровню образования, желанию, способностям, интересам и возрасту, обеспечивающие непрерывную 

образовательную и творческую подготовку. 

 

 См. приложение  № 2 

       Предлагается  примерное количество часов на реализацию каждого направления и сроки реализации.  

См. приложение № 3 
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3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

См. приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

      4.1.  Программа формирования экологической культуры ,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

• Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

           Программа  сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной ним инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний). 

Цель программы: формирование экологической культуры, сохранение, укрепление здоровья учащихся начальной школы на 
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основе создания благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• развивать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

• дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки ; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития.  

Предполагаемый результат реализации  программы: 

• познавательный интерес и бережное отношение учащихся к природе; 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
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• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

4.2. Структура работы  по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 

Структура работы  по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 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 учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 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; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и  4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

4. Реализация образовательной программы и  дополнительных образовательных программ предусматривает: 

1) Использование возможностей УМК Занкова: 

В ходе разработки и реализации основной образовательной программы используется здоровьесберегающий потенциал, 

который несут в себе типические свойства по системе Л.В.Занкова, а именно: 

• воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, 

повышение осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

• социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения 

различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-



186 

 

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

 В учебниках, завершенной предметной линии по системе Л.В.Занкова реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого необходимые условия. Одно из основных 

условий — личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, 

учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку 

самоорганизации, жизненный опыт. 

 В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры 

трудности); сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах.  Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему предметного содержания, а 

соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. 

 Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 

 Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную среду с точки 

зрения психологической, личностной защищенности каждого школьника. 

2) Реализация дополнительных образовательных программ: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные занятия; 

проведение классных часов; занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

организацию дней здоровья. 
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации  программы 

       Основные результаты реализации  программы   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривается 

выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся 

 

4.3. Планируемые результаты  формирования культуры здорового и безопасного образа   жизни 

        Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы будут знать: 

• о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

• о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

• о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

• о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  т.п.; 

• об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

• правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

       Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

• сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности; 

• спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

• подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

Примерное содержание  работы в начальных классах 



188 

 

 по формированию культурыздорового и безопасного образа жизни 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 

природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности.   Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы. 

Осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы. Регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. 

       Образовательные технологии, построенные на личностно - ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя - 

обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

 Курсы внеурочной деятельности (Физкультурно-оздоровительное направление) 

 Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он 

ест», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

 Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 
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– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 

Ожидаемые результаты: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.) 

Оценка эффективности реализации программы 

Критерии результативности: 

• Сформированность у учащихся системы экологических знаний и осознанное ценностное отношение к природе 

• Соблюдение режима дня школьниками 

• Уровень заболеваемости учащихся 

• Двигательная подготовленность учащихся 

Мониторинг достижения планируемых результатов: 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются 2 раза в год в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

• определение уровня воспитанности – анкетирование, включающее обязательный блок вопросов, связанных с выявлением 

экологической культуры и соблюдения правил ЗОЖ, отрицательного отношения к вредным привычкам (методика Н.П.Капустина) 

• уровня социального окружения учащихся (статистика) 

• охвата физкультурой и спортом (статистика) 

• охвата горячим питанием (статистика)  

• динамики сезонных заболеваний (статистика)  

• динамики школьного травматизма (статистика) 

• утомляемости учащихся и удовлетворенности школьной жизнью (методика Андреева А.А.) 

• исследование уровня школьной тревожности (Филипс) 
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5. Программа коррекционной работы  
 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, с учетом опыта работы Лицея в данном направлении. 

.... Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 Социальную адаптацию детей; 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников; 

 Логопедическое сопровождение детей. 

Психолого-медико-педагогическое и логопедическое сопровождение участников образовательного процесса позволяет 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов и учителей-логопедов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 

преемственности ступеней образовательной системы, что является необходимым условием для успешного введения ФГОС в 

систему образования. 

Содержание программы психолого-медико-педагогического и логопедического сопровождения определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

 решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 

 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

 получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

5.1. Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС  

нового поколения. 
 

Роль педагога-психолога в условиях реализации ФГОС нового поколения становится более значимой и ответственной, его 

знания и деятельность – более востребованными для всех участников образовательного процесса.  Без высокой психологической 

компетентности всех его участников, и в первую очередь педагогов, добиться желаемого результата невозможно. В условиях 

перехода на новые ФОГС психолог становится ключевой фигурой, способной оказывать психологически грамотную помощь и 

поддержку  педагогам, учащимся и их родителям.  

Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в начальной школе лицея разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет содержание и организацию работы педагога-психолога в условиях реализации ФГОС на ступени начального общего 

образования, а также в соответствии с  направлениями работы педагога-психолога, которые определены   положением о 

психологической службе лицея:  

1. Организационно - методическая работа.  

2. Диагностическая 

3. Коррекционно - развивающая работа  

4. Психопрофилактика и психологическое просвещение  

5. Психологическое консультирование  

6. Совершенствование профессиональной компетентности и самообразование  

7. Инновационная работа. 

Концептуальной основой деятельности психологической службы   лицея является идея психологического сопровождения, 

разработанная М.Р.Битяновой, где под сопровождением понимается такая система профессиональной деятельности психолога, 

которая направлена на создание условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного 

взаимодействия. 
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В теории сопровождения важным положением выступает утверждение, что носителем проблемы развития ребенка в каждом 

конкретном случае выступает и сам ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее окружение ребенка. 

В основе реализации программы психолого-педагогического  сопровождения   лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

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

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения  
 

1. Организационно-методическая работа предусматривает методическую помощь педагогам  в условиях реализации 

ФГОС нового поколения,  обучение их методам и приемам формирования универсальных учебных действий ( предметных, 

метапредметных, личностных) в соответствии с возрастно-психологическими нормативами.  
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 Участие в организационном и методическом сопровождении введения ФГОС НОО (обучающие семинары мастер-классы, 

индивидуальные и групповые консультации)  

 Помощь учителям в выборе путей и методов при формировании УУД. 

 Участие в информационно-аналитическом обеспечении введения ФГОС  

 Совершенствование деятельности самой психологической службы 

2. Диагностическая  работа обеспечивает своевременное выявление проблемных зон учащихся как учебных, так и 

личностных. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление детей «группы риска»: с ограниченными возможностями здоровья, с низким уровнем готовности к школе, 

гиперактивных, с проблемами в поведении, слабоуспевающих и т.п.,  проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях лицея;  

 выявление одаренных детей; 

 изучение индивидуальных особенностей личности учащихся для выявления причин возникновения проблем в обучении и 

развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе 

коррекционной работы; раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; определения индивидуального 

стиля познавательной деятельности и др.; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение ученических коллективов в целях организации индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

обучения  и  воспитания; 

 исследование особенностей адаптации учащихся 1-х классов отслеживание эмоционального состояния учащихся, уровня 

стресса и работоспособности; 

 определение зоны актуального и ближайшего развития ребенка в помощь учителю при разработке индивидуального 

образовательного маршрута; 

 подбор валидного диагностического инструментария и проведение мониторинговых исследований формирования УУД; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Учащиеся «группы риска» – это такая категория детей, которая требует особого внимания со стороны педагогов, 

воспитателей и других специалистов. 

Младшие школьники «группы риска»:  

 Гиперактивные дети или дети с синдромом дефицита внимания  



196 

 

 Пассивные дети. 

Основные причины пассивности школьников:  

1)  пониженная интеллектуальная активность; 

2)  недостатки физического здоровья; 

3)  дефекты развития  

 Дети с эмоциональными нарушениями:   

  Агрессивные дети .  

  Эмоционально – расторможенные дети.  

  Слишком застенчивые, тревожные дети.   

 Дети с отклонениями в состоянии здоровья. 

Все диагностические мероприятия с учащимися, не достигшими 16-летнего возраста, могут проводиться только с согласия 

родителей или лиц, их замещающих. 

3. Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь детям «группы 

риска» в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии; способствует 

формированию у них универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 реализация программ преодоления учащимися трудностей в обучении, создание условий для получения коррекционно-

развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, содействие в социализации, преодолении кризисных периодов  

на всех этапах обучения. 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Направления коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками: 

 эмоционально-поведенческие нарушения (агрессия, упрямство, несформированность произвольной сферы, тревожность, 

синдром двигательной активности и.т.п.) 
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 коммуникативные умения (застенчивость, неуверенность, неумение вступать и поддерживать контакт со сверстниками и 

взрослыми и т.п.); 

 коррекция познавательной сферы. 

 развитие творческих способностей учащихся 

 формированию эмоционально позитивного отношения к школе; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации,  

4. Психопрофилактика и психологическое просвещение. Профилактическая и  информационно-просветительская работа 

направлена на повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса, – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, а так же на снижение у них  уровня тревожности.  

 пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, содействие в преодолении учащимися 

школьных факторов риска утраты здоровья; 

 содействие в приобретении учащимися, педагогами и родителями психологических знаний, умений, навыков, необходимых 

для успешного обучения, воспитания и развития учащихся; 

 оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социально-психологического климата в учреждении 

образования, создание условий для социально-психологического развития классных коллективов; 

 обучение учащихся навыкам саморегуляции, управления стрессом.  

С  учащимися: 

 повышение психологической грамотности учащихся, формирование навыков конструктивного общения, здорового образа 

жизни.  

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении учащихся;  

 формирование установок на здоровый образ жизни и развитие навыков саморегуляции, управление стрессом. 

С педагогами: 

 развитие  психологической компетентности 

 помощь педагогам в выстраивании индивидуального образовательного маршрута ученика в соответствии с его возрастными 

возможностями и с учетом его зоны ближайшего развития. 

С родителями: 

 развитие   психологической компетентности родителей. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

 направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Психологическое консультирование в начальной школе заключается в основном в оказании помощи  родителям и 

педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем взаимоотношений и носит 

характер индивидуальной или групповой работы и реализуется по отношению ко всем участникам учебно-воспитательного 

процесса. Возможно индивидуальное консультирование учащихся 3-4- классов. 

 Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития ребенка и трудностей, возникающих в процессе обучения и 

воспитания 

 Психологическая поддержка в экстренных случаях. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

 образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

6. Совершенствование профессиональной компетентности психологов и самообразование.   

7. Инновационная работа. 

 Разработка системы оценивания сформированности УУД 

 Разработка и внедрение в практику индивидуальных карт развития ребёнка 

 организация работы психолого-педагогического консилиума в условиях реализации ФГОС нового поколения  
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5.2. Логопедическое сопровождение детей 
 

Задачи логопедического сопровождения: 

 ... своевременное выявление детей с речевым недоразвитием; 

 ... определение особых образовательных потребностей детей с речевым недоразвитием; 

 ... определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения речи; 

 ... создание условий, способствующих освоению детьми с речевым недоразвитием  образовательной программы начального 

общего образования; 

 ... осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым недоразвитием с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 ... разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

речевым недоразвитием; 

 ... оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с речевым недоразвитием. 

Направления работы: 

 ... диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевым недоразвитием, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях лицея; 

 ... коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии детей; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 ... консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевым недоразвитием и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 ... информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

 ... организационно-методическая работа обеспечивает уровня профессиональной компетентности, организацию 

образовательного пространства, пополнение методической базы. 
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Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 ... своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

 ... ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в лицее) диагностика отклонений в речевом развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 ... комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 ... определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося выявление его резервных возможностей; 

 ... изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 ... изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 ... изучение адаптивных возможностей; 

 ... системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 ... анализ успешности коррекционно-развивающей логопедической работы. 

 ........  В качестве руководства для обследования речи ребенка и осуществления коррекционно-развивающей логопедической 

работы используется следующая литература : 

 ... Л.В. Лопатина «Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей»; 

 ... Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в школе»; 

 ... А.Н. Коренев «Нарушение чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, предупреждение); 

 ... В.С. Кукушкин «Логопедия в школе»; 

 ... А.Н. Трубникова «Обследование состояния устной и письменной речи»; 

 ... Т.А. Фотекова «Диагностика состояния устной речи у учащихся 1-4 классов». 

.... Первичное обследование детей проводится в субботней школе «Будущий первоклассник», или при поступлении в первый 

класс. Обследуется каждый ребенок, выявляются дети, нуждающиеся в логопедической помощи. Выявляются учащиеся с 

нарушениями речевого развития, с которыми проводится полное логопедическое обследование. Все полученные данные 

анализируются и фиксируются в речевой карте; выставляется заключение с уровнем речевого развития, или речевым диагнозом. 

Массовое обследование проводится в сентябре и мае, по необходимости в течение года. При необходимости проводится 

дополнительное психологическое обследование психических процессов, составляется совместный план работы. Основываясь на 

данных обследования, строится дальнейшая коррекционно-развивающая логопедическая  работа. 

Коррекционно-развивающая логопедическая  работа включает: 

 ... выбор оптимальных для развития ребёнка с речевым недоразвитием коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
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обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 ... организацию и проведение индивидуальных и групповых логопедических занятий, необходимых для преодоления 

нарушений речи; 

 ... системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 ... коррекцию и развитие высших психических функций; 

 ... развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

 ... социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Для планирования занятий с детьми используются: 

Л.Н. Козырева «Программно-методические материалы для логопедических занятий с младшими школьниками»; 

 ... М.А. Поваляева «Справочник логопеда»; 

 ... В.С. Кукушкин «Логопедия в школе»; 

 ... Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах» 

 ... Е.В. Мазанова «Коррекция дисграфии»; 

 ... М.Ю. Гаврикова «Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками». 

.... В качестве дидактического материала используются тетради для логопедических занятий Л.Н.Козыревой, Е.В.Мазановой, 

М.Ю.Гавриковой, Л.Н.Ефименковой. 

.... Коррекционно-развивающие логопедические занятия с группами учащихся, испытывающих трудности формирования 

письменной речи включают разделы: 

 ... восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

 ... обогащение словарного запаса; 

 ... развитие грамматического строя и связной речи; 

 ... развитие психических процессов, мелкой моторики, временных и пространственных представлений и т.д. 

.... Все перечисленные виды работы осуществляются одновременно, то есть на одном занятии идет работа как по коррекции 

пробелов в развитии звуковой стороны речи, по обогащению словаря и грамматического строя, так и по развитию психических 

процессов и мелкой моторики.  

С учетом речевого дефекта комплектуются группы. В течение учебного года, по завершению диагностики проводятся 

системные коррекционно - развивающие занятия по группам, индивидуальные занятия с детьми, имеющими нарушения 

звукопроизношения. 
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В течение года проводятся консультативные занятия с детьми, страдающими нарушениями звукопроизношения или 

письменной речи, не зачисленными в группу, обучающие занятия с родителями по работе над нарушением звукопроизношения. 

Занятия проводятся в течение учебного года во внеурочное время. 

Консультативная работа включает: 

 ... выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 ... консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с речевыми нарушениями; 

 ... консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционно-развивающего обучения 

ребёнка с речевым недоразвитием. 

Консультация родителей и педагогов осуществляется индивидуально в специально отведенное время.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 ... различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ... проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с речевыми нарушениями. 

Организационно-методическая работа: 

предусматривает обучение методам и приемам (в условиях реализации ФГОС нового поколения) формирования универсальных 

учебных действий (предметных, межпредметных, личностных) в соответствии с возрастно-психологическими нормативами.  

 Участие в организационном и методическом сопровождении введения ФГОС НОО (обучающие семинары мастер-классы, 

индивидуальные и групповые консультации)  

 Участие в информационно-аналитическом обеспечении введения ФГОС  

 Совершенствование деятельности логопедического сопровождения. 

Накопление и систематизация методической литературы, наглядного дидактического материала.  

Организация образовательного пространства. 

Механизм реализации программы 

.... Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 ... комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 ... многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 ... составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 ... сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей. 

 

5.3. Работа с одаренными детьми 
 

В настоящее время выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей является приоритетным направлением 

государственной политики в образовании, что предполагает появление новых задач по дальнейшему развитию системы работы по 

интеллектуальному развитию учащихся, в том числе ее организационно-правового, научно-методического, информационного и 

кадрового обеспечения. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в области 

образования и Концепции образования ОАО «РЖД» был разработан проект для реализации направления по формированию 

системы выявления, развитию и поддержки одаренных детей.  

 В лицее разработана и принята к реализации целевая 

научно-практическая программа «Одаренные дети».  

 Сущность этой программы заключается в разработке целостной системы организации проектной, исследовательской 
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деятельности и олимпиадное движение учащихся в лицее, с целью выявления, развития и реализации индивидуальных творческих 

способностей учащихся, уделяя особое внимание обучению одаренных учащихся и создавая условия для максимального развития 

всех с учетом возможностей каждого. 

 Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития.   

 

 

Задачи: 

 определение приоритетных направлений развития проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с потребностями учащихся, социального заказа родителей, учредителя лицея ОАО «РЖД»; 

 создание условий для самоопределения, самореализации и саморазвития обучающихся; 

 привлечение обучающихся к исследовательской и проектной деятельности на первой ступени обучения;   

 содействие овладению обучающимися  исследовательскими методами познания, содействие  развитию  творчества 

обучающихся;  

 Работа с одаренными детьми осуществляется через исследовательскую работу, проектную деятельность на уроках и во 

внеурочное время, и олимпиадное движение. 

 Исследовательская деятельность  способствует развитию познавательной активности школьников, учит их мыслить и 

делать самостоятельные умозаключения. 

 Для успешного решения поставленных задач лицеисты активно участвуют в конкурсах, фестивалях и проектах разных 

направлений и уровней, что является хорошим стимулом для дальнейшего изучения науки, для углубления своих познаний, 

формирования активной жизненной позиции, приобретения коммуникативных навыков и расширения кругозора. Участие в 

конференциях и конкурсах дает учащимся возможность получить 

неоценимый опыт общения с талантливыми сверстниками, с учеными, 

членами компетентного жюри. 

Конкурсы Международного и Всероссийского уровней: 

 V Всероссийская конференция «Первые шаги в науке», г. Обнинск; 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науке», г. Обнинск. 

Конкурсы регионального уровня: 

 Соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее» в Усолье Сибирском 

 Региональные интеллектуальные соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» 
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 Региональная краеведческая конференция школьников «Историко- 

 культурное и природное наследие Сибири»;  

Конкурсы городского уровня: 

 Городская научно-практическая конференция учащихся 4-8 классов «Эврика»; 

 Городская научно-практическая конференция школьников «Мой город»; 

 Городская НПК для учащихся 4-11 классов «Открытый мир: 

информационные технологии в образовательном пространстве».  

 Проектная деятельность в начальной школе способствует развитию личности и созданию основ творческого потенциала 

учащихся. 

 Формируются коммуникативные компетенции в сотрудничестве. 

 В лицее целенаправленно ведется творческая и результативная работа  в этом направлении. Проекты,  созданные во 

внеурочное время,  принимали участие во Всероссийских и региональных конкурсах. 

  Олимпиадная работа способствует выявлению и развитию способностей учащихся, формированию у них нестандартного 

мышления и навыков творческой работы. 

 Лицеисты первой ступени принимают участие в олимпиадах и конкурсах Российского, регионального, городского и 

лицейского уровня и показывают хорошие результаты.  

Российский проект «Познание и творчество", 

Дистанционный региональный интеллектуальный турнир «Умник-2010», 

Дистанционная международная олимпиада «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

Всероссийский математический конкурс «Кенгуру», 

Региональная дистанционная олимпиада по чтению «Сибирячок – 2011»,  

Региональная олимпиада по Байкаловедению «Нерпенок», 

Всероссийская заочная олимпиада по ТРИЗ, 

Всероссийский конкурс «Первые шаги в науке», 

Городская научно-практическая конференция «Эврика», 

Всероссийский игровой конкурс «Золотое руно», 

Всероссийский игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог», 

Дистанционный экономический турнир «Точный расчет»,  

Городская открытая олимпиада «Импульс», 

 городская конференция к 350-летию Иркутска. 
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 В процессе работы с одаренными детьми формируются универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Информа

ционные 

 

 поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым 

способами; 

 интерпретация информации (структурирование; перевод 

сплошного текста в таблицу, презентация полученной 

информации, в том числе с помощью ИКТ)  

применение и представление информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Логичес-

кие 

 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ, синтез, сравнение; 

 классификация по заданным критериям, установление 

аналогий; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициа-

тивное 

сотрудни

чество 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Взаимо-

действие 

 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 строить монологичное высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, слушать собеседника. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Планирова

ние 

 

 применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного 

результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
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 В процессе работы с одаренными детьми 

возрастут познавательные потребности младших 

школьников. 

Собственная исследовательская практика 

расширит кругозор ребенка, позволит освоить 

механизм самостоятельного получения новых 

знаний. 

В ходе работы развиваются специальные 

знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательском поиске. В качестве основных 

критериев выступают стремление и попытки 

использования исследовательских методов 

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

 

 

 

 

своей деятельности. 

Прогнози-

рование 

 

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. 

Коррекция 

 
 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Оценка 

 
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Саморегул

яция 

 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 
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1. Учебный план начального общего образования  
  

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта второго поколения, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

1.1 Пояснительная записка учебного плана 

 

В примерной основной образовательной программе отмечено, что учебный план начальной школы определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, 

является приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

В качестве рекомендаций используется Базисный учебный план, соответствующий требованиям ФГОС, представленный в 

примерной основной образовательной программе. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, обеспечивает условия для достижения основных целей 

лицея, в том числе: 

 предоставляется каждому ученику право обучения на уровне федерального образовательного стандарта; 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

 способствует формированию у обучающихся готовности, потребности и умения вести здоровый образ жизни; 

 формирует нравственно-этические основы личности, гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
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целостное восприятие мира, деятельностного подхода и  индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 
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Литературное чтение ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком.  

Математика и 
информатика 

Изучение Математики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. Во 2 

классе  для развития математической компетенции 

реализуется программа «Занимательная математика». 

Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся (в системе Л.В. Занкова курс 

информатики изучается во 2-4 классах).  

Обществознание 

и 
Изучение интегрированного предмета Окружающий мир 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, 
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естествознание 

(Окружающий 

мир) 

своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности).  

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 
народов России  

Данная предметная область предназначена для воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Происходит формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России (В системе 

Л.В.Занкова решение данных задач осуществляется в ходе 

изучении русского языка, литературного чтения. 

Окружающего мира, а также во внеурочной деятельности). 

Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка 

направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» можно изучать 

отдельно или в качестве интегрированного предмета 

«Художественный труд». В лицее  изучается отдельно.  

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, 
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которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, 

в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1 ступени (1-4 классы)  

негосударственного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №36 ОАО «РЖД» 

на 2013-2014 учебный год. 

 

Цель: воспитание и развитие учащихся, обучение учащихся основным навыкам учебной деятельности: чтению,  письму, счету, 

элементами теоретического мышления, простейшим навыкам самоконтроля. 

  

Задачи: 

 дать учащимся общую картину мира на основе ценностей науки, литературы, искусства; развитие ума, воли, чувств, 

нравственных качеств школьника при сохранении его здоровья; 

 сформировать у учащихся прочные знания на уровне обязательных требований программ;  

 научить применять знания в практической деятельности. 

Учебный план НОУ «Лицей № 36» ОАО «РЖД» соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования и обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
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образования; реализует основную образовательную программу начального общего образования, которая является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО); определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана негосударственного общеобразовательного  учреждения «Лицей № 36 ОАО 

«РЖД» 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана лицея, являются следующие документы:  

  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (в   редакции Федерального закона от 13 января 

1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами от 16 ноября 1997 г .№ 144-

ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 31, 32); 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. №196 в редакции постановления 

Правительства РФ от23.12. 2002г. № 919); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

22.12.2009 №15785); 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.02.2011 № 01-10-23  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы лицея  при реализации учебного плана на первой ступени общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

Учебный план 1ступени лицея № 36  состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) части, которая обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования  и вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня -1 классы и в 

группе продленного дня –  2 и 3 классы. 

В лицее реализуются система развивающего обучения Л.В. Занкова. Необходимые для формирования нового человека 

изменения в образовании четко определены в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (2009 г.), в котором подчеркнуто, что «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования».  

Таким образом, общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, 

сформулированной более полувека назад как «достижение оптимального общего развития каждого ребенка». Такое совпадение 
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целей объясняется тем, что и новый Стандарт, и система развивающего обучения Л.В. Занкова имеют общее психолого-

педагогическое основание, каким является, прежде всего, теория Л.С. Выготского, включающая идею о том, что обучение ведет 

за собой развитие и должно осуществляться не на уровне актуального развития, а в зоне ближайшего развития учащегося.  

  Лицей № 36  на ступени начального общего образования определяет для 1-4 классов 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (I и II четверти), 40 минут (III и  IVчетверти); число уроков в день в сентябре-

октябре – 3, в последующие месяцы – 4урока и 1 день - 5уроков; для 2-4 классов – 40 минут.  С целью реализации «ступенчатого» 

метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе  обеспечивается организация адаптационного периода 

(письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13,  постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.10).  Продолжительность учебного года на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4-х классах 

составляет 23 часа, в 1 классе 21 час.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

 

3. Инвариантная часть учебного плана 

      Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка.  

Образовательная область «Филология» представлена следующими курсами: 

 «Русский язык» ( в 1 классах по 5 часов в неделю);  

 «Русский язык» ( во 2, 3, 4 классах по 3 часа в неделю); 

 «Литературное чтение» (в 1 классах  по 4 часа в неделю);  

 «Литературное чтение» (во 2, 3, 4 классах  по 2 часа в неделю); 

      Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей  

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. 

 «Английский язык» (во 2,3,4 классах по 2 часа в неделю); 

При изучении предмета «Английский язык» во 2-4 классах предусматривается деление классов на группы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена интегративным курсом  

 «Математика, информатика и ИКТ». 
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 Разделы информатики особенно  важны в начальной школе, так как они играют роль пропедевтики изучения математики. В 

параллелях 2 – 4 классов  курс информатики содействует расширению предметного контекста математики, развитию 

коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей. Количество учебных часов, отводимых на изучение 

предмета «Математика» с разделами «Информатика и ИКТ»  в параллелях 2 – 4  классов – 4 часа в неделю согласно  ФБУП. 

    Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметным курсом 

 «Окружающий мир», который  предусматривает интеграцию курса ОБЖ с учебной нагрузкой в 1, 2, 3, 4 классах – 2 

часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» (в 1-4 классах – 3 часа 

в неделю).  

Увеличение учебных часов проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица№3 «Гигиенические требования к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки»).  

Двигательная активность детей дополняется проведением организованных подвижных игр на переменах, физическими 

минутками с использованием музыкальных ритмических  упражнений во время уроков,  динамической паузой в 1 классах. 

В учебном плане ОУ данная образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

 «Изобразительное искусство» в 1-4 классах по 1 часу в неделю;  

 «Музыка» в 1-4 классах по - по 1 часу  в  неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена курсом:  

 «Трудовое обучение»  в 1-2 классах по 1 часу в неделю; 

 «Трудовое обучение» в 3 -4 классах по 2 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается  в 4 классе с 1  четверти в объеме 

1 часа в неделю. 

Согласно проведенному в апреле 2013 г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с целью определения одного из 

модулей курса «ОРКСЭ», выявлено, что большинство родителей  выбрали учебный модуль «Основы мировых религиозных 

культур» 37 чел., «Основы светской этики» - 43 чел.,  

  
ОУ класс кол-во Выбор модулей родителями и 

обучающимися 

ОП

К 

ИК БК Иуд.К ОМР

К 

ОСЭ 
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4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Часы школьного компонента  на I ступени направлены на выполнение программного материала по русскому языку и 

литературному чтению во 2-3 классах,  на поддержку основных курсов инвариантной части учебного плана. 

  «Русский язык» ( во 2, 3, 4 классах по 2 часа в неделю); 

 «Литературное чтение» (во 2, классах  по 2 часа в неделю, в 3 классах по 1 часу); 

В 4 классе по литературному чтению для выполнения программы (102 часа)  должно быть 3 часа в неделю, а по ФБУП стоит 

только 2 часа. При 5- ти дневной учебной недели в вариативной части только 2 часа. Они все направлены на выполнение учебного 

плана по русскому языку. 

В 1-м классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку 

учащихся, вариативная часть отсутствует. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, патриотическое). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса 1АБВ, 2АБВ, 3АБВ классов (по 10 час )  Лицея № 36, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения,  таких как: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Предметы, входящие в учебный план, предполагают получение детьми знаний, умений и навыков, необходимых для 

продолжения обучения на 2 ступени лицея и обеспечивают сохранение единого образовательного пространства. 

НОУ 

«Лицей № 36 

ОАО «РЖД» 

3 А 26     6 20 

3 Б 27     13 14 

3 В 27     18 9 

       

ИТОГ

О 

80     37 43 
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3.2. Сетка часов учебного плана начальной школы 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I ступень  

НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» на 2013--2014 учебный год 
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Наименование 

предметов 

Количество часов в неделю по классам 

1 А 

«З» 

1 Б 

«З» 

1 В 

«З» 

2 А 

«З» 

2 Б 

«З»  

2 В 

«З» 

3 А 

«З» 

3 Б 

«З» 

3 В 

«З» 

4 А 

«З» 

4 Б 

«З» 

4 В 

«З» 

1 – 4 сумма 

часов 

              

Русский язык  5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

Литературное чтение 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Английский язык    2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 18/18 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Трудовое обучение 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

         1 1 1 3 

              

  Итого часов выполнения 

инварианта ФБУП 

21 21 21 19/2 19/2 19/2 20/2 20/2 20/2 21/2 21/2 21/2 243/18 

 

Л
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Русский язык    2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Литературное чтение    2 2 2 1 1 1    9 

              

              

Итого часов 

обязательных 

предметов лицейского 

компонента 

             

             

   4 4 4 3 3 3 2 2 2 27 
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 Итого часов по 

выбору 

             

 Выбор на 1 ученика 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 288 

Итого часов вариативной работы    4 4 4 3 3 3 2 2 2 27 

Итого часов вариативной части на 1 

ученика 

   4 4 4 3 3 3 2 2 2 27 

Итого часов инвариантной и вариативной 

части 

21 21 21 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 270/ 18 

Общее количество часов с учетом всех делений 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 288 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 10    90 

Итого с учетом всех делений 31 31 31 35 35 35 35 35 35 25 25 25 378 

Спецмедгруппа             2 

Итого к финансированию             380 



222 

 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 10    90 

Направление 
деятельности  

Форма реализации              

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок «Хореография» 2 2 2 2 2 2 1 1     14 

Секция « Фехтование»   1  1    1    3 

Кружок «Шахматы» 1  1 1 1  1 1     6 

Мини-баскетбол    2   2      4 

Художественно

-эстетическое 

Кружок «Бисероплетение» 1  1   1   1    4 

Студия «Акварелька» 1 1  1   1      4 

 Студия « Волшебный мир 
театра» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

Кружок «Художественное 
творчество: станем 
волшебниками» 

 1   1   1     3 

Научно-

познавательное 

Научный клуб «Почемучки»  1    1   1    3 

Кружок «Английский с 
удовольствием» 

1 1 1          3 

Кружок «Занимательная 
математика» 

1     1  1     3 

Занимательный русский 
язык 

     1   1    2 

Информатика и ИКТ        1 1    2 

Общественно-

полезное 

(социальное) 

Кружок «Я – читатель»  1  1   1      3 

Кружок «Я и другие»     1  1 1 1    4 

Военно-

патриотическое 

Кружок «Деревянные 
кружева» 

  1  1   1     3 

Кружок «Моя Родина»      1       1 

Кружок «Введение в 
народоведение» 

        1    1 

Мой любимый город 1 1 1    1 1 1    6 

Иркутск- середина земли    1 1 1       3 

Проектная 
деятельность 

Кружок «Мир 
деятельности» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

  10 10 10 10 10 10 10 10 10    90 
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Кадровый состав начальной школы  

 

Специфика кадров лицея № 36 определяется высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех 

в профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и  внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

 Реализацию ООП  НОО обеспечивает и кадровый состав. 

В начальной школе Лицея №36 работают 19 педагогов: 13 учителей 

начальной школы, 3 педагога группы продленного дня, 2 учителя-логопеда и 

учитель-психолог. 

 95% имеют высшее образование. Все учителя имеют квалификационные 

категории, из них 47% - высшую.  

 Педагогов, имеющих высшую и первую категории 80%, а это важный 

показатель работы начальной школы для обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

100% учителей начальных классов прошли обучение по  ФГОС второго 

поколения.   

47% учителей прошли курсовую подготовку по проблеме введения ФГОС 

на базе ИПКРО в 2010 году, 13% учителей – на базе АПКРО в г. Москве в 2011 

году, 80% учителей – на базе ОГАОУ ДПО ИРО Иркутской области в 2013 году, 

13% учителей – на базе МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска в 2013 году.  

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по 

нескольким направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее 

курсовой подготовки (1 раз в пять лет), работа внутри ПК (обмен опытом), 

самообразование (работа над методической темой). 100% учителей начальных 

классов прошили обучение по новым ФГОС второго поколения.  Учителя 

начальной школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

обучаясь на различных семинарах, курсах, участвуя в конференциях, 

«круглых столах», дистанционных конкурсах. 

Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию 

информационных компьютерных технологий в образовательном процессе, 

следует отметить, что практически все педагоги используют данные знания и 

умения при подготовке уроков, документации, при введении электронного 

журнала. 

Выводы:  
 в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, 

способных успешно реализовать поставленные задачи;  

 сохраняются стабильные показатели численности детского населения, что 

говорит о конкурентоспособности начальной школы.  

Несомненно, кадровый состав педагогического коллектива играет 

положительную роль в сохранении контингента учащихся 
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Приложение  

О психолого-педагогическом консилиуме 

 

Работа психолого-педагогического консилиума, в задачи которого входит: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих 

первоклассников, с целью определения их готовности к школьному 

обучению. 

2. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1 

классов в период адаптации в условиях учебной деятельности. 

3. Выявлять детей «группы риска» (гиперактивных детей, слабоуспевающих и 

т.п.) Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

4. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в 

обучении и поведении. 

5. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного 

сопровождения учащихся. 

 

 В состав психолого-педагогического консилиума входят логопед, 

психологи, педагоги. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

Согласно плану работы психолого-педагогического консилиума ведется работа по 

нескольким направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5, 10-х классов, выявление детей 

«группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  

«группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным 

поведением и школьной неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей.  
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Для служебного пользования 

 

Дети «группы риска» ________класса 

Классный руководитель__________________________ Дата 

заполнения__________ 

 

Группы Критерии Ф.И. ученика 

 

 

 

 

Медицинские 

Имеют хронические заболевания 

внутренних органов  

 

 

Имеют проблемы с органами слуха   

 

Имеют проблемы с органами  

зрения 

 

 

Имеют нарушения  в речевом 

развитии 

 

 

Часто и длительно болеют   

Состоит на учете у невропатолога   

Перенесли сложные медицинские 

операции  

 

 

Перенесли стрессы   

Леворукие дети (левша)   

Другое   

 

 

 

 

Социальные 

 

 

 

Живут в асоциальной семье 

(пренебрежительное или 

агрессивное) отношение к ребенку  

 

Живут в малообеспеченной семье   

Языковые проблемы (двуязычие)  

Проблемы адаптации при смене 

местожительства, школы, класса  

 

Самовольный уход из дома   

Другое   

Учебно-

педагогические 

Имеют стойкую неуспеваемость   

Пропуски занятий без 

уважительных причин  

 

 

Другое  

Нарушение поведения   

Трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками 

 

 

Трудности во взаимоотношениях со 

взрослыми (учителями, 

родителями) 

 

Повышенная тревожность   

Гиперактивность   

Другое   

 


