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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа № 18» (далее ООП НОО) разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (далее – Стандарт)  к структуре основной обра-

зовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, раз-

витие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО МБОУ «Школа № 18» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, ана-

лиза деятельности образовательного учреждения и с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного обще-

го образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального об-
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щего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация 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 образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дос-

тижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом осо-
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бенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в обще-

нии, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли учени-

ка, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, реф-

лексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуще-

ствляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обу-

чающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой ко-

торой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и направ-

лениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-

тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви-

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных но-
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вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты-

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образова-

ния. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития обучающегося, означа-

ет умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, ис-

кать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовле-

творение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих разви-

тиепознавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развитиялич-

ности, направленных на формирование способностей к продуктивной твор-

ческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, ко-

торые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

• города Прокопьевска — в сохранении и развитии традиций горо-

да. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 18» создана с учётом особенностей и традиций Школы, предос-

тавляющих возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная общеобразовательная школа № 18» действует в соответствии с Уставом 

МБОУ «Школа № 18».  

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ 

«Школа № 18» - школа где обучаются дети, проживающие в старом районе 

города, где сносится ветхое жилье, а новое не строится.     

Педагогический состав в начальной школе характеризуется следующи-

ми позициями: всего 8 учителей, включая учителей физической культуры, 

музыки, изобразительного искусства, иностранного языка, из них имеют 

высшую квалификационную категорию 6 человек (75 %), первую квалифи-

кационную категорию 1 человек (12,5%), без категории 1 педагог (12,5%). 

К планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценно-

стно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност-

ные качества; сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универ-
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сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебных предметов опыт специфической для каждой предметной облас-

ти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме-

нению, а также система основополагающих элементов научного знания, ле-

жащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации про-

граммы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 

Разработанная МБОУ «Школа № 18» основная образовательная про-

грамма НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, через систему секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с исполь-

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного об-

разования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, на-

учно-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 образо-

вательных технологий деятельностного типа (информационные технологии; 

проектно-исследовательские и др.) 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающих-

ся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО неотъемлемой частью об-

разовательного процесса является внеурочная деятельность учащихся. Под 

понятие внеурочной деятельности попадают все те виды деятельности 

школьников, кроме учебной, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и их социализации. 

Внеурочная деятельность рассматривается – как сфера индивидуализа-

ции образования, сфера, где ребенок может выстроить свои образовательные 
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траектории и как важнейшая сфера воспитания. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постиже-

ния духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи: 
1. Выявление и развитие природных задатков и творческого потен-

циала каждого субъекта, реализация их в разнообразных сферах человече-

ской деятельности и общения; 

2. Развитие потребности в ценностно-смысловом самоопределении 

в различных сферах жизнедеятельности и общения; приобщение к системе 

культурных ценностей, отражающих богатство культуры своего народа, об-

щечеловеческой культуры; 

3. Формирование потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях и в их дальнейшем обогащении; 

4. Развитие стремления и способности к самоопределению, самопо-

знанию, самореализации и самоутверждению; 

5. Формирование потребности и готовности вступать в диалог и со-

трудничество в мире социума и культуры. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное). Образовательное учреждение пре-

доставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, на-

правленных на их развитие, в количестве не менее 10 часов в неделю. Со-

держание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как занятия в объединениях, секциях, клубах, проектная деятельность, разви-

вающие занятия, олимпиады, экскурсии, посещение театра, конференции, 

конкурсы, творческие коллективные дела, соревнования, общественно-

полезные практики, социальное проектирование и т.д. Внеурочная деятель-

ность учащихся (работа секций, мастерских, групповые занятия и.др.) может 

быть организована для подгруппы в рамках одного класса.  

Школа активно взаимодействует с учреждениями дополнительного об-

разования для организации внеурочной деятельности учащихся.  

 
В учреждениях дополнительного образования у учащихся существует 

возможность выбора деятельности. Научиться сделать выбор – очень важно 

МБОУ 
«Школа №  1» 

ЦДО г.  
Прокопьевска 

Музыкальная  
школа 

Дв. творчества  
им. Ю.А.  
Гагарина 

Стадион  
«Шахтер» 

Шахматно- 
шашечная школа Дв. Спорта  

«Дельфин» 
Библиотека им.  
А.С. Пушкина 

Городская  
библиотека 
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для личности в социуме. Пусть это пока выбор творчества, но затем эти на-

выки пригодятся в решении коллективных задач. Таким образом, внеурочная 

деятельность предполагает для каждого учащегося индивидуальный образо-

вательный маршрут, который разрабатывается при поддержке классного ру-

ководителя. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующе-

му алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования уни-

версальных учебных действий, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу 

коррекционной работы; 

2) организация совместно с Советом школы системы общественной 

экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсове-

та и Совета школы. 

Адресность программы.  
Программа адресована: 

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содер-

жании, организации и предполагаемых результатах деятельности Школы по 

достижению обучающимся образовательных результатов; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятель-

ности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и ка-

честве ориентиров в практической деятельности; администрации для коорди-

нации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися основной образователь-

ной программы.  

- учредителю для повышения объективности оценивания образова-

тельных результатов учреждения; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результа-

тов образовательной деятельности школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие разделы: 

Целевой раздел, который включает: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального  общего образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел, который включает: 
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- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего  образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел, который включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «Школа № 18» (далее —  

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реали-

зации требований Федерального государственного образовательного Стан-

дарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориен-

тированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и кон-

кретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Образовательные результаты, представляющие собой, по существу, де-

композицию целей образования, должны быть ориентированы на познава-

тельные возможности школьников разных возрастных групп и связаны с ус-

ловиями, в которых осуществляется образовательный процесс, причем усло-

вия отражают  возможности  общества (государства) в обеспечении образова-

ния. 

Учитывая характерные особенности младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) в Основной образовательной программе начального общего об-

разования запланированы следующие результаты:  

Личностные результаты:  

a) готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

b) сформированность мотивации к учению и познанию;  

c) ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества;  

d) сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты:  
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a) освоенные универсальные учебные действия (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные).  

Предметные результаты:   

a) освоенный опыт деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению;  

b) система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира.  

Внедрение Основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает достижение следующих целей:  

достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-

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

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительно-

го образования детей;  

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа;  

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия.  

Портрет выпускника.  

В результате изучения предметов на ступени начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как ос-

нова умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий - внутренняя 

позиция, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. Содержание обучения должно содей-

ствовать развитию любознательности и заинтересованности, осознанию не-

обходимости изучаемого материала, интеллектуальной удовлетворен-ности, 

получаемой от процесса обучения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий - владение 

учебными действиями, направленными на организацию работы в школе и вне 

ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-

нировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий - воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дейст-

вием моделирования, а также широким спектром логических действий и опе-

раций, включая общие приёмы решения задач. Учитель вводит обучающихся 

в сферу учебного предмета, создает атмосферу эмоциональной включенно-

сти, возбуждения интереса к предмету, закладывает основы системных зна-

ний, отрабатывает технику исполнения видов деятельности при решении раз-

личных учебных задач (т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успеш-

ность его школьной карьеры до самого выпуска). Создание прочной базы 

знаний, умений и навыков, необходимых для перехода в основную школу.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий - приоб-

ретение умения учитывать позицию собеседника организовывать и осущест-

влять 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. 

У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и при-

нятия образца «хорошего ученика»;  

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оце-

нок 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 благополу-

чие, осознание своей этнической принадлежности;  

ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступ-

ков 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 мо-
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рального 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, нерас-

точительного, здоровье-сберегающего поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

положительной адекватной дифференцированной самооценки на осно-

ве критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации  

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мораль-

ным нормам и этическим требованиям;  

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном пове-

дении и поступках;  

формирование и развитие творческого потенциала личности обучающе-

гося, ориентация на личностно ориентированное, индивидуальное эффектив-

ное обучение обучающихся и рост профессионального мастерства учителя 

через модернизированную модель методической службы;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспече-

ние благополучия.  

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 
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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 уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной зада-

чи и задачной области;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

различать способ и результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском 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 ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дейст-

вия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия;  

целостно воспринимать картины окружающего мира через новые тех-

нологии и модели обучения, авторские программы, элективные курсы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем 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 за-

дач;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  
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ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний;  

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 сущност-

ной связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

устанавливать аналогии;  

владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью 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;  

Оптимально и эффективно развивать познавательные способности лич-

ности обучающихся, так как природные способности ребёнка ангажированы 

содержанием образования по экспериментальным учебным курсам, спецкур-

сам, учебникам и учебным пособиям, реализуемых по современным моделям 

обучения и технологиям; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  



 

16 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой),  

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, 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 по-

зиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, 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 ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической 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 по-

зицию;  

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 по-

строения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения учебных предметов на ступени начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструк-

ций. 

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускник овладеет элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускника будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации.  

Выпускник сможет использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно, организо-

вывать поиск информации, приобретут первичный опыт критического отно-

шения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из дру-

гих источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится:  

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

определять тему и главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последо-вательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию;  

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое ут-

верждение);  

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информа-

цию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства 

текста;  
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использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  

работать с несколькими источниками информации;  

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится:  

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не высказанные в тексте напрямую;  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

находить аргументы, подтверждающие вывод;  

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-

формацию;  

составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится:  

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

оценивать содержание, языковые особенности  и структуру текста;   

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов;  

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сопоставлять различные точки зрения;  

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  
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Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры, сформируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, рус-

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей. В процессе изучения русского языка обучающиеся получат воз-

можность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с ис-

пользованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, нау-

чатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-

ных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускника будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Он получит начальные представления о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, нау-

чится ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. 

Будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходи-

мые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры;  

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, овладе-

ет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере смо-

жет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет 

основными правилами оформления текста на компьютере;  

получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка:  

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, слово-образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса; 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать та-

кие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предло-

жения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего фор-

мирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится:  

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные /непарные звонкие и глухие;  

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобук-

венного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью (к учителю, родителям и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной задачи.  

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится:  

определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение;  

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж;  

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  

различать предложение, словосочетание, слово;  

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове-

ствовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения;  

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения;  

выделять предложения с однородными членами.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, допол-

нения, обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора;  

различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

Выпускник научится:   

применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания;  

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; подбирать примеры с определённой орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится:  

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного возраста;  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор);  

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

самостоятельно озаглавливать текст;  

составлять план текста;  

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных  

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом, оценивать правильность выполнения учебной задачи, соотносить собст-

венный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образо-

вательную программу начального общего образования:  

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успеш-

ного обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  
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научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмо-

ционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника;  

получит возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей; осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «норма»,  

«ответственность», «идеал»;  

начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыс-

лить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 

своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося бу-

дет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев ли-

тературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

освоит восприятие художественного произведения как особого вида ис-

кусства, научится соотносить его с другими видами искусства;  

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практиче-

ской работы.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования бу-

дет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необ-

ходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускник овладеет техникой чтения, приёмами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов.  

Выпускник научится самостоятельно выбирать интересующую их ли-

тературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-

сти. Выпускник научится вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях,  

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуж-

дении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-

ях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тек-

сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускник научится декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знако-
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мой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообще-

ниями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстра-

ции, видеосюжеты и анимации и др.).  

Выпускник научится приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо-

жественных произведений (деление текста на части, составление плана, на-

хождение средств художественной выразительности и др.), научатся выска-

зывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе.  

Выпускник овладеет основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится:   

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (худо-

жественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять глав-

ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-

изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по ус-

лышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и  художест-

венному  

тексту;  

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, со-

блюдая правила  речевого  этикета;  

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправ-

ленно пополнять свой активный словарный запас;  

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (по-

нимать) смысл прочитанного;  

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить по-

ступки героев  с  нравственными нормами;  

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  
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использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать  причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения;  

делить текст на части, озаглавливать их;  

составлять простой план;  

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообще-

ния;  

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;  

формулировать, основываясь на тексте,  простые выводы;  

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, язык;  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;   

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выбороч-

ного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуще-

ствлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение;  

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам;  

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование —  создание текста по аналогии, рассуждение —  письмен-

ный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

писать отзыв о прочитанной книге;  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой. 
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Творческая деятельность. 

Выпускник научится:  

читать по ролям литературное произведение;  

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана);  

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

текст;  

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты;  

способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, выделяя два-три существенных признака;  

отличать прозаический текст от поэтического;  

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов,  

используя ряд литературоведческих понятий и средств художественной 

выразительности;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности.  

 

Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка будут сформированы перво-

начальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль-

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других  

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Зна-

комство с детским пластом культуры изучаемой страны будет способствовать 

более глубокому осознанию особенностей культуры своего народа. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального обще-

го образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной пози-

ции детей.  

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, соб-

ственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего от-

ношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общест-

ва.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального об-

щего образования у обучающихся:  

сформируется элементарная коммуникативная компетенция; расширит-

ся лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка;  

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имею-

щиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования.  

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Выпускник научится:  

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-

зычных странах;  

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и от-

вечая на его вопросы;  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

составлять краткую характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование. 

Выпускник научится:  
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понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материа-

ле.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую-

ся в нём информацию;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение. 

Выпускник научится:  

соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом;  

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного на изученном языковом материале;  

читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо. 

Выпускник научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём;  

списывать текст;  

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
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применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;  

отличать буквы от знаков транскрипции.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать связующее в речи и уметь его использовать;  

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования;  

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

оперировать в процессе общения активной лексикой  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы;  

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-

ществительные; глаголы; местоимения; прилагательные; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинённые предложения;  

использовать в речи безличные предложения;  

оперировать в речи неопределёнными местоимениями;  

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степени и употреблять их в речи;  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы).  

 

Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени на-

чального общего образования:  

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений;  

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки;  

научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел;  

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач;  

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо-

бами измерения длин и площадей;  

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины. 

Выпускник научится:  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона;  

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чи-

словая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
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или самостоятельно выбранному правилу;  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения ме-

жду ними, сравнивать названные величины, выполнять арифметические дей-

ствия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия;  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия. 

Выпускник научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий;  

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100;  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение;  

вычислять значение числового выражения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений;  

проводить проверку правильности вычислений.  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор дейст-

вий;  

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом;  

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли;  

решать задачи в 3—4 действия;  

находить разные способы решения задачи.  
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится:  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры;  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

ми с помощью линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

распознавать и называть геометрические тела;  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться:   

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины. 

Выпускник научится:  

измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата;  

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр и площадь различных фигур нестандартной пря-

моугольной формы.  

Работа с информацией. 

Выпускник научится:  

читать несложные готовые таблицы;  

заполнять несложные готовые таблицы;  

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы;  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме;  

планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы).  

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на сту-

пени начального общего образования:  
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получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как ком-

понентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных зна-

ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий;  

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмысле-

нию личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего ми-

ра более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении;  

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире;  

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- сред-

ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видео-

фрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку соб-

ственных сообщений;  

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность нау-

читься соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо-

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
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культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-

де.  

Человек и природа. 

Выпускник научится:  

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой  

и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

сравнивать  объекты  живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры;  

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведе-

нии наблюдений и опытов;  

использовать естественно - научные тексты с целью поиска информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации;  

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объектов;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе;  

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безо-

пасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения 

использовать знания о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по ре-

зультатам наблюдений и опытов;  

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-

ра;  

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила поведения в школе, в быту и природной 

среде;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-
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хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации.  

Человек и общество. 

Выпускник научится:  

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона;  

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой ре-

гион и его главный город;  

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»;  

используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на осно-

ве имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах, в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

использовать различные справочные издания и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружаю-

щими социальными группами;  

ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  

фактах  прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаим-
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ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

 

Музыка. 

В результате изучения музыки будут сформированы основы музыкаль-

ной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художе-

ственный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; воспитаны нравственные и эстетические чувства:  

любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображе-

ние, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие спо-

собности в различных видах музыкальной деятельности.  

Выпускники  научатся:  

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художест-

венные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инстру-

ментах;  

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой дея-

тельности;  

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни;  

научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятель-

ности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духов-

ных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музы-

кального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится:  

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-

нально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
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нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечест-

венные народные музыкальные традиции;  

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится:  

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно-

ве сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построения музыки;  

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных об-

разов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности;  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится:  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-

тронных;  

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и  музыкально-поэтического 
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творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собствен-

ной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции.  

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени началь-

ного общего образования будут сформированы основы художественной куль-

туры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные по-

нятия о выразительных возможностях языка искусства;  

образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы ана-

лиза произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст-

венных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родите-

лям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;  

готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность;  

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края;  

основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие.  

 Выпускники:  

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,  художествен-

ном  конструировании,  декоративно-прикладном  искусстве;  

смогут понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-
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тельности;  

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ- средств;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится:  

различать основные виды художественной деятельности и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художест-

венные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла;  

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

эмоционально относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного 

языка;  

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных яв-

лений;  

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-

ние.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участво-

вать  в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сю-

жет и содержание в знакомых произведениях;  

видеть проявления художественной культуры вокруг;  

высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве;  
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использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

различные художественные материалы для воплощения собственного худо-

жественно-творческого замысла;  

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять  их  эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности;  

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).  

 Выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструи-

рования в собственной художественно-творческой деятельности;  

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные  

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы;  

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического су-

щества и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности;  

выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
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перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

видеть, чувствовать  и  изображать  красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё от-

ношение;  

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

Технология 

В результате изучения курса технологии, обучающиеся на ступени на-

чального общего образования:  

получат начальные представления о материальной культуре, о предмет-

ном мире, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного от-

ношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

получат начальные знания и представления о наиболее важных прави-

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития;  

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.  

 Выпускники получат первоначальный опыт использования сформи-

рованных коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности:  

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение об-

щего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомо-

щи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос-

лыми;  

овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравне-

ния, анализа, классификации, обобщения;  

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-
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версальных учебных действий: 

*целеполагания и планирования предстоящего практического действия,   

*прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

*осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

*научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию;  

познакомятся с персональным компьютером как техническим средст-

вом, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами:   

*текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами 

*овладеют приёмами поиска и использования информации, 

*научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:   

* научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома,   

* элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

* помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо-

зяйству.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится:  

называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии и описывать их осо-

бенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира и ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической рабо-

ты, самоконтроль выполняемых практических действий;  

организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, вы-

полнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

уважительно относиться к труду людей;  

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продук-

те, демонстрировать готовый продукт.  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится:  

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-
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тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной  

задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами;  

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией:  

распознавать  простейшие  чертежи  и  эскизы,  читать  их  и  выпол-

нять  разметку  с  опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам.   

 Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей.  

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится:  

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи;  

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён-

ной конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится:  

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  
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создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компью-

тера, программы Word и Power Point.   

Выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с дос-

тупными способами её получения, хранения, переработки.  

 

Физическая культура  (для  обучающихся,  не  имеющих  противо-

показаний для занятий физической культурой или существенных огра-

ничений по нагрузке) 

В результате обучения, школьники на ступени начального общего обра-

зования:  

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики;  

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Выпускники:  

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению ут-

ренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически-

ми упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от усло-

вий проведения занятий;  

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств;  

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений;  

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения;  

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека:   

бегать и прыгать различными способами;   

метать и бросать мячи;   

лазать и перелезать через препятствия;   

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации;   
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передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;  

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использо-

вать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;   

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;  

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества и различать их между собой;  

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми, соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками;  

измерять показатели физического развития и физической подготовлен-

ности, вести систематические наблюдения за их динамикой.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подго-

товленности;  

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств;  

выполнять приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-
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бах.  

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится:  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств; оценивать вели-

чину нагрузки по частоте пульса;  

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

выполнять акробатические упражнения;  

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;  

выполнять легкоатлетические упражнения;  

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации;  

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

плавать, в том числе спортивными способами;  

выполнять передвижения на лыжах.  

Выпускник начальной школы 

Любящий свою Родину. Не разделяющий мир на «своих» и «чужих», 

уважающий историю и культуру каждого народа. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.  

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважаю-

щий свое и чужое мнение, принимающий решения с учетом позиций всех 

участников, умеющий дружить и сотрудничать.  

Активно познающий мир, умеющий учиться, способный к организации 

своей деятельности, готовый к преодолению трудностей.  

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки  

Владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности.  

Развивающий свои потребности и способности в преобразовании ок-

ружающей действительности и самого себя.  

Ориентированный в событиях, происходящих в мире, стране, своем го-

роде, школе.  

Разделяющий установки здорового и безопасного для себя и окружаю-

щих образа жизни. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики. 

В результате обучения, школьники на ступени начального общего обра-

зования:  

начнут понимать значения нравственности, морально ответственного 
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поведения в жизни человека и общества;  

познакомятся с ценностями: Отечество, нравственность, долг, мило-

сердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

Выпускники:  

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Основы 

религиозной культуры и светской этики», при общении с представителями 

других культур и мировоззрений; 

узнают о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

смогут развить способности к общению в полиэтничной и многокон-

фессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обще-

ственного мира и согласия; 

обобщат знания, понятия и представления о духовной культуре и мора-

ли, полученные в начальной школе, которые способствуют формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих цело-

стное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гумани-

тарных предметов на ступени основной школы.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования является достиже-

ние предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, необходимых для про-

должения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продви-

жение в достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; результаты итоговых 

работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных форми-

руемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо-

димых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия реше-

ния о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подле-
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жащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинго-

вых исследований. 

Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения 

в начальном звене должны быть сформированы следующие основные компо-

ненты его ведущей учебной деятельности: 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и дей-

ствиями; 

• развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню, 

адекватному возрастным нормам; 

• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллекту-

ального развития, 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

• сформированные учебно-познавательные мотивы; 

• сформированный контроль и самоконтроль;    

• положительная самооценка. 

Планируемые результаты дают  возможность  определить «Мо-

дель» выпускника начальной школы  МБОУ «Школа № 18»: 
• это ученик, который успешно освоил образовательные програм-

мы, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, знаний и учебных 

умений в области счета, письма, чтения и умения решать простейшие позна-

вательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;   

• это ученик, который умеет находить нужную информацию, по-

нимать и ценить  историю своей Родины, на основе имеющихся  знаний от-

личать  реальные  исторические  факты от вымыслов и слухов; 

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

учащихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах;  

• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и прове-

дении общественно полезных дел, осуществления индивидуального и кол-

лективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедея-

тельности в классе и школе;  

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, про-

являть внимание к другим людям, животным, природе. 

Обладает основами коммуникативной культуры: умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать  своё  мнение) 

Любит свой город, край, свою Родину;   

Любознательный честный, внимательный, толерантный. 



 

49 

Активно и заинтересованно познающий мир;  

Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за 

свои поступки перед семьёй, школой. 

Это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и за-

каленным. 

Соблюдает и пропагандирует правила здорового образа жизни, умеет 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего са-

мочувствия для сохранения здоровья. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования на ступени начального общего образования, её содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты ос-

воения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образова-

ния представляет собой один из инструментов реализации Требований стан-

дартов к результатам освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-

лять регулирование (управление) системы образования на основании полу-

ченной информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обу-

чающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериаль-

ной основе, при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает 

общие ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содер-
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жательной и критериальной основы всей системы оценки, в том числе и 

внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюде-

ний, проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных 

и итоговой оценках обучающихся и, наконец, в решении педагогического со-

вета школы о переводе ученика в следующий класс или на следующую сту-

пень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе служба-

ми, уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

государственная итоговая аттестация выпускников; 

аттестация работников образования; 

аккредитация образовательных учреждений; 

мониторинговые исследования качества образования (всероссийские 

проверочные работы, региональные комплексные контрольные работы). 

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая 

оценка, поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательный 

процесс (через систему внутренней оценки) тем больше, чем более выражена 

связь процедур внешней оценки с итоговой оценкой. 

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки. 

В ней необходимо выделить две составляющие: накопленные оценки, харак-

теризующие динамику индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки 

за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень при-

своения обучающимися основных формируемых способов действий в отно-

шении опорной системы знаний на момент окончания учебного года или оп-

ределенной ступени обучения. 

Если в ходе текущей оценочной деятельности используется операциона-

лизированный перечень планируемых результатов, а итоговые работы про-

водятся по единому или сопоставимому инструментарию (разработанному на 

основе спецификации и демонстрационных вариантов, созданных в рамках 

системы внешней оценки), то оказывается возможным обеспечить содержа-

тельную и критериальную связь внутренней оценки с системой внешней 

оценки. 

Эта связь может быть существенно усилена при условии проведения ре-

гулярного внешнего мониторинга образовательных достижений обучающих-

ся, процедур аттестации педагогических кадров и аккредитации образова-

тельного учреждения. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий   

учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучаю-

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества ус-

воения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
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№/п Вид  КОД Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая рабо-

та 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в элек-

тронном дневнике обу-

чающегося отдельно за-

дания актуального уров-

ня и уровня ближайшего 

развития в многобалль-

ной шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку млад-

шего школьника.  

2. Диагностичес-

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов 

дейст-

вия/средств в 

учебном пред-

мете. Количест-

во работ зависит 

от количест-

ва учебных за-

дач 

 

Направлена на проверку 

пооперационного соста-

ва действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой от-

дельной операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Не более одного 

месяца (5-6 ра-

бот в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обу-

чения, с другой стороны, 

на параллельную отра-

ботку и углубление те-

кущей изучаемой учеб-

ной темы. Задания со-

ставляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

Обучающийся сам оце-

нивает все задания, ко-

торые он выполнил, 

проводит рефлексив-

ную оценку своей рабо-

ты: описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения 

и трудности в данной 

работе; количественно 

в 100-балльной шкале 

оценивает уровень вы-

полненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполнен-

ные школьником зада-

ния отдельно по уров-

ням, определяет % вы-

полненных заданий и 

качество их выполне-

ния. Далее ученик со-

относит свою оценку с 

оценкой учителя и оп-
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ределяется дальнейший 

шаг в само-стоятельной 

работе обучающихся. 

4. Проверочная 

работа по ито-

гам выполнения 

самостоятель-

ной работы 

Проводится 

после выпол-

нения само-

стоятельной 

работы (5-6 ра-

бот в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Обучаю-

щийся сам определяет 

объем проверочной ра-

боты для своего выпол-

нения. Работа задается 

на двух уровнях: 1 (ба-

зовый) и 2 (расширен-

ный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те за-

дания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по много-

балльной шкале от-

дельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств дейст-

вия. Уровни: 1 формаль-

ный; 2 –рефлексивный 

(предметный); 3 – ре-

сурсный (функциональ-

ный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех зада-

ний, соответствующих 

трем уровням 

Все задания обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-

1 балл) и строит персо-

нальный «профиль» 

ученика по освоению 

предметного спосо-

ба/средства действия 

6. Итоговая про-

верочная работа 

Конец  

апреля - май 

Включает основные те-

мы учебного года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. Зада-

ния разного уровня, как 

по сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствова-

ния (формальный, ре-

флексивный, ресурс-

ный) 

Оценивание много-

балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение ре-

зультатов стартовой и 

итоговой работы. 

7. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

  

Май  Каждый обучающийся 

в конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что обу-

чающийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предме-
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ту; перенос педагогиче-

ского ударения с оценки 

на самооценку 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и вне-

учебной деятельности обучающегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы являются предметные достижения и приобретение 

универсальных учебных действий при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в 

рамках основной образовательной программы так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы 

выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-

чающимися основных формируемых культурных предметных способов дей-

ствий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем 

шаге; 

внеучебные достижения  младших школьников. 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окон-

чательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу)— как 

форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов)— как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

 Для сохранения результатов практических работ обучающихся исполь-

зуются: 

 1) творческие работы (графические, живописные, литературные, науч-

ные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме порт-

фолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

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

 2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 
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Все материалы младшего школьника по итогам образования в началь-

ной школе оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной 

папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организа-

ции (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностиче-

ская, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов 

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов 

из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предна-

значенных 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 качественной оценки с использованием 

информационной среды школы. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени на-

чального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой систе-

мы учебно познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

морально этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 
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интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты об-

разовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических су-

ждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

— задача и ответственность системы образования и образовательного учре-

ждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необхо-
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димой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом слу-

чае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффек-

тивность воспитательно-образовательной деятельности образовательного уч-

реждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образо-

вания. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных ре-

зультатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включа-

ет три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации об-

разовательного учреждения) при согласии родителей (законных представите-

лей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дейст-

вия» программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся: 
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способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуще-

ствления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, про-

являть инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дейст-

вий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той со-

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функцио-

нально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности ре-

шения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформи-

рованности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассмат-

риваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как ус-

ловие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач сред-

ствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости 

от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сде-

лать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дейст-
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вий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапред-

метных результатов открывает использование проверочных заданий, успеш-

ное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универ-

сального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие за-

нимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может про-

водиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки це-

лесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дейст-

вий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффек-

тивности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудниче-

ства и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая вы-

ражается через учебный материал различных курсов (далее — систему пред-

метных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 



 

59 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предмет-

ных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успеш-

ного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последую-

щего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени на-

чального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учи-

телю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для ре-

шения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом прин-

ципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большин-

ством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не-

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты по-

давляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроиз-

водить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дейст-

вия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Лист индивидуальных достижений 
Ученик___________________________ Класс _______ Учи-

тель_______________________ 

№ 

п/

п 

Формируемые навыки и умения Даты проведения оценивания 

Стар

т 

Ок

т 

Но-

яб 

Де

к 

Ян

в 

Фе

в 

Ито

г 

1. Навыки чтения 

1.1 Техника  

чтения 

Чтение слогов        

Чтение слов        

Ударение        

Чтение предложений        
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Чтение текстов        

Безошибочность чтения        

Выразительность чтения        

1.2 Понима-

ние  

прочи-

тан-ного 

Ответ на прямой вопрос 

по прочитанному 

       

Словесное «рисование 

картин» к прочитанному 

       

Построение плана текста 

с помощью иллюстра-

ции к нему 

       

Восстановление пропу-

щенного слова в пред-

ложении или пропущен-

ного предложения в тек-

сте 

       

1.3 Пересказ С опорой на помощь  

учителя или иную 

       

Без опоры на помощь        

1.4 Чтение наизусть        

1.5 Составление собственного рассказа        

2. Навыки письма 

 Соответствующие навыки и умения 

отмечаются аналогично 

       

3. Вычислительные навыки 

 Соответствующие навыки и умения 

отмечаются аналогично 

       

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

Например, умение планировать отражено на следующем листе наблю-

дения (в нужную клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюде-

ния)  

Лист наблюдения 

1-я сту-

пень 

Ставит цель ис-

следования с по-

мощью учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует источники 

информации, рекомендо-

ванные учителем 

2-я сту-

пень 

Ставит цель ис-

следования само-

стоятельно 

В целом представ-

ляет, как достичь 

цели 

Пытается обнаружить 

способы получения ин-

формации 

3-я сту-

пень 

Самостоятельно 

ставит цель ис-

следования и дей-

ствует согласно 

этой цели 

Самостоятельно 

планирует и про-

водит исследова-

тельский экспери-

мент 

Знает, как получить необ-

ходимую информацию и 

использует разные спосо-

бы ее получения 

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с 
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учителем и под его контролем). 

Таким образом, результаты начального образования можно пред-

ставить как: 
 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возмож-

ность продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмо-

циональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов функциональная гра-

мотность в области отдельных предметов (математики, чтения и русского 

языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные задачи на ос-

нове сформированных предметных знаний и умений и универсальных спосо-

бов действий. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной дея-

тельности школы. 

 

Нормы оценок по учебным предметам в начальной школе 
Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным 

учебным предметам в начальной школе: 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по преды-

дущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета при-

равниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ОУУН составляет 90-100% со-

держания (правильны й полный ответ, представляющий собой связное, логи-

чески последовательное сообщение на определенную тему, умения приме-

нять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетвори-

тельного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отноше-

ния к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройден-

ному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 
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Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошиб-

ки, или три недочета и объем ОУУН составляет 70-90% содержания (пра-

вильный, но не совсем точный ответ). 

«3» (удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень вы-

полнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; от-

дельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия во-

проса. 

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям программы. Обучающийся владеет ОУУН в объеме 50- 70% со-

держания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказа-

тельно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетвори-

тельного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; наруше-

ние логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие ар-

гументации либо ошибочность ее основных положений. 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная ра-

бота, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошиб-

ки, объем ОУУН обучающегося составляет 20-50% содержания (неполный 

ответ). 

Нормы оценок по русскому языку 
1. Оценивание устных ответов учащихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими кри-

териями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;3) языковое оформле-

ние ответа. 

«5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-
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ваниям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-

ния и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непони-

мание материала или незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-

ал. «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное вре-

мя), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты либо автор-

ские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем), 

которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на воз-

можность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктант и слова, правописание которых находится на стадии изу-

чения. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических катего-

рий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложе-

ния). 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3-4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3-4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3-4 четверть - 76 - 93 слова. 
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«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана акку-

ратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера). 

«4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа вы-

полнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного клас-

са; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в дан-

номклассе, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово-

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «но-

жи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вто-

рая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфи-

ческий навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в осо-

бенности на давно изученные орфограммы. 

3. Грамматическое задание. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить про-

стейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
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контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грам-

матического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополни-

тельное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. 

«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоя-

тельно применять знания при выполнении работы; 

«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правиль-

но выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части 

из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного за-

дания или обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополни-

тельного (фонетического, лексического, орфографического, грамматическо-

го) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущен-

ные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. В грамматическое задание целесообразно включать от 3 

до 4-5 видов работы. 

4. Списывание текста – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложений, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста 

«5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы (безуко-

ризненно выполненную работу, в которой нет исправлений); 

«4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправ-

ление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления; 

«3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.); 

«2» ставится, если в работе допущены более 4 орфографические ошиб-

ки (1 кл.); более 3 ошибок (2 - 4 кл.); 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое 

чтение). 

Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли 

ты его. 

Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

 

Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его се-
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бе 

диктовать (орфографическое чтение). 

Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

Подчеркни орфограммы в словах. 

5. Контрольный диктант 

- Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 мину-

ту). 

- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той 

же буквы (букварь); 

- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, 

но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

- При трех поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант 

«5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке 

можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. 

ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 

6. Оценки за грамматические задания 

«5» – все верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено ни одно задание или не выполнено больше полови-

ны общего объема заданий. 

7. Словарный диктант проводится один раз в две недели. 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание ко-

торых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в 

месяц с целью осуществления текущего контроля. 

Объем (количество слов для словарного диктанта): 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

2 8 – 10 слов 10 – 12 слов 

3 10 – 12 слов 12 – 15 слов 

4 12 – 15 слов 15 – 18 слов 

 

(оценивается строже контрольного диктанта) 

«5» – нет ошибок 

«4» – 1 – 2 ошибки 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов) 

«2» – 5 – 7 ошибок 

8. Контрольное списывание служит способом проверки орфографиче-
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ских и пунктуационных навыков.  

Для контрольного списывания могут предлагаться связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. Работа может содержать 1 – 2 дополни-

тельных задания, связанных с текстом. Тексты для самостоятельного списы-

вания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем 

тексты для контрольного диктанта. 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

2 30 – 35  40 – 50  

3 50 – 60  60 – 65  

4 65 – 75  75 – 90  

  

«5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений; 

«4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 

– 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 

кл.); 

«2» – 4 ошибки и более 4 ошибок (1 кл.), 3 ошибки и более 3 ошибок (2 – 4 

кл.). 

9. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения пра-

вильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обу-

чающихся.  

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной ре-

чи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропус-

ков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, 

соблюдая правила родного языка. 

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х 

классах вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика носит воспи-

тывающий характер и доступна детям. Тексты для 2-3 классов, предназна-

ченные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 

слов (в сравнении с диктантом) для каждого класса; тексты для 4 класса – до 

25-30 слов. Примерный объем текста для подробного изложения в 4 классе - 

100-120 слов. 

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 предложе-

ний в 3-м классе, 11-12 предложений в 4-м классе. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих об-

стоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и за-

мысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со сти-

лем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение 

одной общей оценки. Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вто-

рая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим кри-

териям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывает-

ся: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи;  

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок ор-

фографических, пунктуационных и грамматических.  

9.1. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построе-

нии 2-3 предложений, беден словарь. 

«2» – совсем не передан авторский текст или имеются значительные 

отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, от-

сутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однооб-

разен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправле-

ние. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 исправле-

ния. 

«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений или 

более 9 орфографических ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контроль-

ные» изложения.  

9.2. СОЧИНЕНИЕ 
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Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – логически последовательно раскрыта тема. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 пред-

ложений, беден словарь. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последователь-

ность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправле-

ние.
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«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправле-

ние. 

«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

10. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на  

установление  уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест 

сложный, то отметка «5» может быть поставлена, если правильно выполнено 

100–90% тестовых заданий, 

"4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

"3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Нормы оценок по математике 
Контроль за уровнем предметных достижений учащихся по математике 

проводятся в форме текущего, тематического и итогового контроля. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письмен-

ной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля реко-

мендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для теку-

щего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью ко-

торых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 

в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с много-

значными числами, измерение величин и др. Среди тематических провероч-

ных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются 

знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы. На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

1. ОЦЕНИВАНИЕ  ПИСЬМЕННЫХ  РАБОТ 

1.1. Работа, состоящая из примеров: «5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошиб-

ки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки или все задания выполнены с ошибка-
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ми. 

1.2. Работа, состоящая из задач: «5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано 

верно). 

«2» - 2 и более грубых ошибки или задачи не решены. 

1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого-

вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным или допущены ошибки в ходе решения задачи при пра-

вильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычисли-

тельные ошибки 

«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок или все задания вы-

полнены с ошибками. 

1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого 

вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном вы-

полнении всех остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные ошиб-

ки при отсутствии ошибок в ходе решения задач; 

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе 

решения одной из задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач 

и примеров более 5 вычислительных ошибок. 1.5. Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 

«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; «2» - если вы-

полнено не верно 1/2 от их общего числа. 1.6. Контрольный устный счет «5» 

- без ошибок. «4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - более 4 ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный вы-

бор действий, лишние действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
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1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по матема-

тике не снижается. За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несо-

блюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но 

не ниже «3». 

1.7 Проверочные работы 

Цель: проверка ОУУН учащихся. 

1.7.1 Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом 

уроке (15-20 минут); б) предусматривает помощь учителя; в) может быть 

раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка 

домашнего задания; Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное 

на задания; 2) цель задания; 3)в какой форме оно должно быть выполнено; 4) 

как оформить результат; 5) какая помощь будет оказана (не только «слабо-

му» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть вызвано та-

кой причиной, как недомогание). 

1.7.2 Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное зада-

ние», которое предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается 

только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполне-

нии работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 

д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил калли-

графии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3»; неакку-

ратное исправление = недочет, 2 недочета = 1 ошибка. 

2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

2.1. В основу оценивания устного ответа учащихся положены следую-

щие показатели: правильность, обоснованность самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить зада-

ние без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответст-

вующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 
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обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивиду-

альной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую терминологию и симво-

лику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве-

ту; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретны-

ми примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений 

и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математи-

ческое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учите-

ля. 

«3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 
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«2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании матема-

тической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест 

сложный, то отметка «5» может быть поставлена, если правильно выполнено 

100–90% тестовых заданий, 

"4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

"3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий, 

"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Нормы оценок по литературному чтению 
1. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, свя-

занные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в опреде-

ленном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказы-

вать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внима-

ние уделяется правильности передачи основного содержания текста, после-

довательности и полноте развития сюжета, выразительности при характери-

стике образов. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде инди-

видуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ со-

держания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Це-

лесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи пред-

ложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная ра-

бота также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивиду-

ально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию не-

знакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества 

слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так 

и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 
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фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивиду-

альные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках мо-

гут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результа-

тов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

По литературному чтению тематический контроль обеспечивают спе-

циальные проверочные работы, включенные в тетради по литературному 

чтению. Количество тематических проверочных работ, как правило, опреде-

ляется количеством разделов в учебниках. 

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев 

их произведений, владение элементарными теоретико-литературными поня-

тиями, которые вводились или использовались в ходе работы над разделом 

учебника, а также умение узнавать произведение по его героям, ключевым 

словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать героя по 

его портрету и т.д. 

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чте-

ние с листа и наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ 

чтения, его осознанность, выразительность, скорость чтения оптимальная 

или неоптимальная). 

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль раз-

вития читательских умений, а именно: 

- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концеп-

туальную информацию; 

- умения ориентироваться в структуре текста; 

- умения объяснять и оценивать прочитанное; 

- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 

- умения определять жанровую и тематическую принадлежность тек-

ста; 

- умения составлять небольшой собственный текст на основе творче-

ского пересказа. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связан-

ные с читательской деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внима-

ние уделяется правильности передачи основного содержания текста, после-

довательности и полноте развития сюжета, выразительности при характери-

стике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читатель-

скую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание ли-

тературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о приро-

де и т.п.). 
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2. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание тек-

ста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытия идейноэстетического 

содержания изученного произведения; знание теоретиколитературных поня-

тий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изу-

чаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, ло-

гичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идей-

но-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глу-

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаи-

мосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных художест-

венных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-

ния, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привле-

кать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литера-

турной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут 

быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изу-

чаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и 

недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а 

также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического со-

держания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных 

понятий и слабое владение литературной речью. 

3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 

школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение вы-

ступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во- 
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вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чте-

ния "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время 

занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 1015% в пер-

вом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельно-

сти: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа чте-

ния; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 

25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и 

предложений; 

во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми сло-

вами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочи-

танного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту (на ко-

нец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целы-

ми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) 

и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целы-

ми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения 80-95 слов в минуту (вслух) и 115-120 

слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовлен-

ного текста прозаических произведений и стихотворений, использование ос-

новных средств выразительности: пауз, логических ударений. 

4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр. 

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выра-

зительности). 

 

 5 4 3 2 

 1 пол 2 пол 1 пол 2 пол 1 пол 2 пол 1 пол 2 пол 

2 класс 35 50 30 45 25 40 20 40 

3 класс 60 70 55 65 50 60 35 60 

4 класс 80 95 75 85 70 80 60 80 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в полугодие у 

каждого учащегося, а также в рамках административных срезов ОУУН по 

предмету; оценка выставляется в классный журнал по следующим критери-
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ям: 

- беглость, 

- правильность,- осознанность, 

- выразительность. 

"5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 

требований. 

"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено 

два других требования. 

"2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены ос-

тальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные тре-

бования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или до-

бавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четко-

сти произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти 

в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содер-

жания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведе-

нии; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста- монотонность 

чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произно-

шения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее ус-

тановленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения. 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недос-

таточная выразительность при передаче характера персонажа. 
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6. Оценка навыка чтения. 

2 класс 

«5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года 

на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно ис-

правленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на во-

просы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, пра-

вильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже лёгкие слова, допускает одну-две ошибки при чтении и соблю-

дении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помо-

щью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две само-

стоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам труд-

ных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтакси-

ческих пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного 

при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

«2» - ставится ученику, если он: затруднятся в чтении по словам даже 

лёгких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтак-

сических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитан-

ного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

3 класс 

«5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с од-

ной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтакси-

ческие паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказы-

вает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает од-

ну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоя-

тельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении сти-

хотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; 

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических па-

уз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при по-

мощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение тек-

ста. 

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических па-
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уз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

4 класс 

«5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с од-

ной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтакси-

ческие паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказы-

вает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

«4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает од-

ну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоя-

тельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении сти-

хотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть достаточно выразительно. 

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; 

допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических па-

уз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при по-

мощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение тек-

ста. 

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических па-

уз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

7. Чтение наизусть 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении переста-

новку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспро-

изводит текст. 

8. Выразительное чтение стихотворения. Требования к выразитель-

ному чтению: 

Правильная постановка логического ударения 

Соблюдение пауз 

Правильный выбор темпа 

Соблюдение нужной интонации 

Безошибочное чтение 

"5" - выполнены правильно все требования 

"4" - не соблюдены 1-2 требования 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
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9. Пересказ 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, после-

довательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), пра-

вильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соот-

ветствующих отрывков. 

"4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

"2" - не может передать содержание прочитанного. 

10. Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

Своевременно начинать читать свои слова 

Подбирать правильную интонацию 

Читать безошибочно 

Читать выразительно 

"5" - выполнены все требования 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценивание результатов обучения по окружающему миру 
1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного ма-

териала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

2. Для контроля и оценки знаний и умений используются индивиду-

альный и фронтальный устный опрос, различные письменные работы, кото-

рые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, ла-

бораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

учащиеся всего класса. Поскольку основная цель таких контрольных бесед 

это проверка осознанности усвоения учебной программы, учитель подготав-

ливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы, показывающие не только знания фактиче-

ского материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описа-
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ние объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существен-

ные признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются пол-

нота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков объ-

екта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отме-

чается использование дополнительной литературы и иллюстративного мате-

риала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобре-

тенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диа-

грамм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной 

речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные ра-

боты, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками зада-

ниями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по окружаю-

щему миру: 

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выпол-

няет практические работы и даёт полные ответы на все вопросы поставлен-

ные вопросы. Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материа-

ла в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и 

раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений. 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требо-

ваниям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные не-

точности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов, единичные недочёты при выполнении практической работы. Все 

эти недочёты ученик легко устраняет при указании на них учителя. Раскрыто 

содержание материала, правильно даны определения, понятия и использова-
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ны научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий непол-

ные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов. 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет использовать ре-

зультаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавли-

вать связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практиче-

ских работ, но может исправить перечисленные недочёты с помощью учите-

ля. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фраг-

ментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно 

чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятии. 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. Основное содержание учебного материала не рас-

крыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены гру-

бые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной харак-

теристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, законо-

мерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по су-

щественным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятель-

ные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное запол-

нение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюст-

ративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному резуль-

тату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правиль-

ном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении 
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опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Оценивание результатов обучения по музыке Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музы-

кальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального про-

изведения через средства музыкальной выразительности; 

• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятель-

ные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содер-

жания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания му-

зыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводя-

щими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительно-

сти раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учи-

теля; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое инто-

нирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 
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Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитек-

туры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, 

дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусст-

ва. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;  

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе  

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

Этапы оценивания детского рисунка: 
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- как решена композиция: как организована плоскость листа, как со-

гласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая 

идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предме-

тами реальной действительности или умение подметить и передать в изобра-

жении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 

линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его 

вкус. 

Оценка "5" 
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полу-

ченные знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при из-

ложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображе-

ния; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наибо-

лее характерное. 

Оценка "3" 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 
1. Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности 

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стиму-

лирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности уча-

щихся получают положительную оценку по предмету «Физическая культу-

ра».  

2. По основам знаний. 
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Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать зна-

ния применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физиче-

скими упражнениями. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возмож-

ности, уровень физического развития и двигательные возможности, послед-

ствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «за-

ступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого иска-

жения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя коли-

чественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, до-

пускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. При-

чиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении уп-

ражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высо-

ту. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку 
1. Аудирование 
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«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответст-

вующей программным требованиям для каждого класса. 

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответст-

вующей программным требованиям для каждого класса, за исключением от-

дельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанно-

го в целом. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

«2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязыч-

ной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

«5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

«4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначитель-

ными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соот-

ветствовала нормам иностранного языка в пределах программных требова-

ний для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 

от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

«2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или выска-

зывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной зада-

че, учащиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

3. Чтение 

«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучаю-

щихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение обу-
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чающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основ-

ном соответствует программным требованиям для данного класса. 

«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

учащиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмот-

ренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным тре-

бованиям для данного класса. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне на-

чального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, яв-

ляется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к само-

развитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для ре-

шения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно ос-

ваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изу-

чения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организован-

ной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметовдля 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью 

развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы форми-

рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пони-

манию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь со-

трудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки оп-

ределенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисцип-

линарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотруд-

ничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному уча-

стию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обуслов-

лен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выражен-

ный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, 

и отражают следующие целевые установки системы начального общего образова-

ния: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

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

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

– способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении. 

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, ответст-

венности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, ува-

жать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на осно-

ве формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обес-

печивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность само-

развития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении на-

чального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — моти-

вы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-

троль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих ус-

пешности обучения в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрас-

тная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной дея-

тельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школь-

ном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами само-

образования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростко-

вом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсаль-

ные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся воз-

можность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой на-

правленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучаю-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и резуль-

таты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализа-

ции 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 но-

сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность обще-

культурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; ле-

жат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося незави-

симо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие бло-
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ки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познаватель-

ный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающих-

ся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично-

стных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

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

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оцени-

вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным 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 резуль-

тата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 

и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение прак-

тических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, слова-
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рей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава-

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процессаи ре-

зультатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-
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лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих раз-

витие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрас-

тного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регу-

лировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, по-

является самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре-

зультат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно позна-

вательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-

ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое вни-

мание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу-

лятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, коопера-

ции и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребен-

ка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обу-

чающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обу-

чающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапред-

метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образователь-

ной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития 

у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мыш-

ления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псев-

дологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музы-

ка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспе-

чивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных дейст-

вий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориента-

ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моде-

лирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает усло-

вия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает ус-

пешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю-

щую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Тре-

бования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художествен-

ной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос-
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приятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произве-

дений. При получении начального общего образования важным средством органи-

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на род-

ном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио-

визуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мне-

ние в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры созда-

ет необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  

— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочи-

нение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора спо-

соба достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информа-

ции; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного дейст-

вия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне обра-

зования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально приня-

тых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос-

сийской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентично-

сти: 

– формирование умения различать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-

сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару-

бежных стран; 
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– формирование основ исторической памяти — умения различать в ис-

торическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исто-

рических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культу-

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-

ведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и соз-

дания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспе-

чивает формирование   

1. Личностных универсальных учебных действий:  

самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями худо-

жественных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

смыслообразование через ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; формирование основ гражданской идентичности пу-

тем знакомства с культурными и религиозными традициями России и пережива-

ния эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан; формирование эсте-

тических ценностей на основе эстетических 

критериев; формирование действия нравственно-этического оценивания че-

рез уточнение нравственных понятий, выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей произведений; эмоционально-

личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; 

умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока; умение понимать душевное состояние персонажей 

текста и умение 

сопереживать. 
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2. Регулятивных универсальных учебных действий: определение и форми-

рование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя; самостоятельное формулирование темы и цели урока; овладение 

навыком работы по предложенному учителем или 

самостоятельно составленному плану; составление плана решения действий 

на уроке;  

умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрациями и текстами учебного пособия; корректирование своей деятельности;  

в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

3. Познавательных универсальных учебных действий: ориентирование в 

учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре; нахождение ответов на вопросы в тек-

сте, в иллюстрациях; умение делать выводы в результате совместной работы клас-

са и 

учителя; вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

владение и использование разных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового; извлечение информации, 

представленной в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);  

переработка и преобразование информации из одной формы в другую (со-

ставление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схе-

ма и др.); использование словарей, справочников;  

осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущест-

венных признаков;  

прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на преды-

дущий опыт установление причинно-следственных связей; 

осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с воспол-

нением недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного воспри-

ятия текста. 

4.Коммуникативных универсальных учебных действий: планирование учеб-

ного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия, поста-

новка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партне-

ра.  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной 

деятельности; овладение умением работать в паре, группе; умение выпол-

нять различные роли (лидера, исполнителя); умение вступать в диалог со сверст-
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никами и взрослыми; оформление своих мыслей в устной и письменной форме с 

учетом речевой ситуации; восприятие и понимание речи других;  

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; развитие умения понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины исторических событий и поступков реальных людей 

и литературных персонажей; коммуникативно-оправданное высказывание и обос-

нование своей 

точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

умение слушать и слышать других, способность к принятию иной 

точки зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения; владение 

нормами и правилами взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обу-

чающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установле-

ния тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-

являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию за-

мысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррек-

тивов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыс-

лу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способст-

вуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира му-

зыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстети-

ческие и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-

зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения 
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и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыраже-

ния. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология» 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-

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

учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориен-

тировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии пси-

хологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуще-

ствлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности уча-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразова-

ния в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-

гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
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преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первым уровнем формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по-

знания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари-

ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ-

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб-

ретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизиро-

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно-

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
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направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планиро-

вания, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз-

можность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные уме-

ния обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для прове-

дения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристи-

ческих средств решения учебных и практических задач, а также особенностей ма-

тематического, технического моделирования, в том числе возможностей компью-

тера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в инди-

видуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индиви-

дуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реали-

зации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уров-

нем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные ре-

зультаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, модели-

ровать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавли-

вать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предме-

тов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
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собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познава-

тельные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках на-

чального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебно-

го занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индиви-

дуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации сис-

темы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обу-

чающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ-

ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав-

ляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с предметны-

ми методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно образовательной среды. Ориентиров-

ка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно приме-

нять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего об-

разования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключитель-

ную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в ко-

торой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обу-
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чающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- 

компетентность - способность решать учебные задачи с использованием об-

щедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьни-

ка. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предмет-

ная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирова-

ния универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обу-

чающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее воспри-

ятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным резуль-

татам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ игра-

ют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконферен-

ция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий по-

зволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 
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формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освое-

нии разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания раз-

личных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использо-

вать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных кур-

сов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Информационно-коммуникационные  технологии – инструментарий 

универсальных   учебных действий.  

Подпрограмма   формирования ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий, наряду с традицион-

ными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструмен-

тов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориен-

тировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологи-

ях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универ-

сальных учебных действий учащихся на уровне начального общего образования. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая оп-

ределяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования ис-

ключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учите-

ля и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастны-

ми потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи фор-

мирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по от-

дельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учеб-

ных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её воспри-

ятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным резуль-

татам деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ется: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

винформационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в 
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информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ игра-

ют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических-

средств; 

• структурирование информации, её организация и представление ввиде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является 

важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконферен-

ция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках сис-

темно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения пред-

метов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет образователь-

ному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируе-

мых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избе-

жать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений рабо-

тать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в со-

держание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьни-

ков. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопас-

ных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенси-

рующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание измене-

ний в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводи-

мой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт огра-

ничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиа-

турное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. 

Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический 

контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод от-
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дельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Созда-

ние сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок 

из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Состав-

ление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сооб-

щения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление число-

вых данных в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту циф-

ровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, ин-

терпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и органи-

зация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и 

пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образова-

тельной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсужде-

ния на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Пла-

нирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального ми-

ра, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объ-

ектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
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• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оце-

нивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачас-

тую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

учащимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, на-

чальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пикто-

грамма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: слова-

ри, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифи-

цированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформ-

ления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми ви-

дами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. «Лите-

ратурное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места ил-

люстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том чис-

ле с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информаци-

онных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Пре-

зентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале худо-

жественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компь-

ютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудиои ви-

деоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших уст-

ных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спосо-

бами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, на-

чальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
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необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объ-

яснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования 

и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в ин-

терактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление не-

сложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью ин-

струментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и са-

мостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследова-

ниях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инст-

рументами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресур-

сами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редактора-

ми изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графи-

ческих работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютер-

ной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собран-

ных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инстру-

ментов ИКТ. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья су-

ществующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках ос-

новной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрас-

тно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудно-

сти переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
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уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному обще-

му образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умст-

венной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоя-

тельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребен-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность соци-

альных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в соци-

альном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с дру-

гой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная го-

товность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудни-

чества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережи-

ваний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоцио-

нальная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявле-

ния чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционально-

го предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравствен-

ных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля-

ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-
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ность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мо-

тивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуаль-

ная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в от-

ношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фо-

нематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто-

рон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осоз-

нанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных этало-

нов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, це-

леполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и дея-

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень на-

чального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом воз-

можного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации про-

цесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают млад-

шие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных ком-
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понентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-

ных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положени-

ях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учиты-

вать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть ин-

формативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать рабо-

ту по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу зада-

чей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-

гом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-

вий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дейст-

вия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
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• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образователь-

ной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и пози-

ционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы ре-

комендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оце-

нивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достиже-

ний. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных 

 этапах обучения в начальной школе 
Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья».  

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уро-

ке, во внеуроч-

ной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

4. Использовать 

в своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке.  

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие.  

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 5. Под-

робно пересказы-

вать прочитанное 

или прослушан-

ное; определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях.  

2.Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

3. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить.  

4. Слушать и пони-

мать речь других. 5. 

Участвовать в паре. 

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место.  

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, на-

ходить нужную 

информацию в 

учебнике.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм.  

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

5. Соотносить 

выполненное за-

дание с образ-

цом, предложен-

ным учителем.  

6. Использовать 

в работе про-

стейшие инстру-

менты и более 

сложные прибо-

ры (циркуль). 

7. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем.  

8. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении. 

 

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объек-

ты по нескольким 

основаниям; на-

ходить законо-

мерности; само-

стоятельно про-

должать их по ус-

тановленном пра-

вилу.  

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; со-

ставлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учеб-

нике.  

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные простые 

выводы 

прочитанное. 4. 

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место в соответ-

ствии с целью 

выполнения за-

даний.  

2. Самостоятель-

но определять 

важность или 

необходимость 

выполнения раз-

личных задания 

в учебном про-

цессе и жизнен-

ных ситуациях.  

3. Определять 

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою рабо-

ту по изучению 

незнакомого ма-

териала.  

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая дополни-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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терпимость к 

обычаям и тради-

циям других на-

родов.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

цель учебной 

деятельности с 

помощью само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на осно-

ве сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

цов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дейст-

вий на опреде-

ленном этапе. 

7. Использовать 

в работе литера-

туру, инструмен-

ты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

тельная информа-

ция буде нужна 

для изучения не-

знакомого мате-

риала; отбирать 

необходимые ис-

точники инфор-

мации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков.  

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, иллю-

страция и др.)  

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета. 6. 

Критично отно-

ситься к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

1. Самостоятель-

но формулиро-

вать задание: оп-

ределять его 

цель, планиро-

вать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформирова-

ны на основе изу-

чения данного 

раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; плани-

ровать свою рабо-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 
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друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «на-

род», «нацио-

нальность» и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

оценивать. 2. 

Использовать 

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку. 

ту по изучению 

незнакомого ма-

териала.  

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая дополни-

тельная информа-

ция буде нужна 

для изучения не-

знакомого мате-

риала; отбирать 

необходимые ис-

точники инфор-

мации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятель-

но делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, мо-

делей, сообще-

ний.  

6. Составлять 

сложный план 

текста 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия кол-

лективных реше-

ний. 
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ном или развёр-

нутом виде 

 

Формы организации учебного процесса, направленного 

на формирование универсальных учебных действий; 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-

занных универсальных учебных действий и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную сис-

тему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

При системной организации деятельности по формированию ведущих 

универсальных учебных действий у обучающихся будут сформированы кос-

венные универсальные учебные действия. 

Виды 

УУД   

Ведущие УУД Косвенные УУД 

Регулятив-

ные 

целеполагание  

 

- прогнозирование  

- планирование  

волевая  

саморегуляция 

- контроль  

- коррекция  

-оценка  

Познава-

тель-ные 

смысловое чте-

ние 

- поиск и выделение необходимой информации  

- выявление главных и второстепенных призна-

ков  

выдвижение  

гипотез и  

доказательств  

 

- постановка и формулирование проблемы  

- установление причинно – следственных связей  

- умение строить речевое высказывание  

- рефлексия способов и условий действий  

моделирование  - формирование обобщенных знаний, структури-

рование знаний  

Коммуни-

ка-тивные 

планирование  

учебного  

сотрудничества 

- определение способов взаимодействия  

- постановка вопросов  

- разрешение конфликтов  

- управление поведением партнера  

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации  

- владение монологической и диалогической ре-

чью 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями:  

- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 
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образовательного процесса;  

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных пред-

метных дисциплин и внеурочной деятельности;  

- универсальные учебные действия могут быть сформированы только 

при выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на ос-

новании  

использования педагогами технологий, методов и приемов организации 

учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся.  

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения – все это должно учитывать цели формирования 

конкретных видов УУД. 

Виды работ для развития универсальных учебных действий 

Класс Приоритетный вид работы 

1 класс Работа с разными видами инструкций 

2 класс Работа с текстом 

3 класс Работа по преобразованию информации 

4 класс Проектирование и исследовательская работа 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий  

У
ч

еб
н

о
е 

со
тр

у
д

-

н
и

ч
ес

тв
о

 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих вы-

сказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или сверст-

ников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, 

который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое обще-

ние максимально приближено к ребенку. 

Индивидуальная 

и совместная 

учебная работа  

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с использова-

нием дополнительных информационных источников  
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И
гр

о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, ак-

тивность, развивающаяся потребность в общении.  

Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может ре-

шить более трудную задачу, чем на занятии. Играя, дети учатся применять 

свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях. Иг-

ра - это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение 

со сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее дос-

тижению, общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий 

след в сознании ребенка и способствуют формированию добрых чувств, 

благородных стремлений, навыков коллективной жизни.  

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудо-

вого и эстетического воспитания. Ребенку нужна активная деятельность, 

способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его 

интересы, социальные потребности.  

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обуче-

нием на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни.  

Они учатся решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший спо-

соб осуществления задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать 

их словом.  

Высшие виды игры: игра – драматизация, режиссерская игра, игра по прави-

лам 

Т
в
о
р
ч
ес

к
ая

, 
п

р
о
ек

тн
ая

, 

у
ч
еб

н
о
 –

 и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
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Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и др.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением лично-

стных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограничен-

ное время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредмет-

ных коммуникативных умений.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов.  
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Контрольно – 

оценочная  и  

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем мес-

те в мире и в отношениях с другими людьми.  

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция.  

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка.  

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально орга-

низованное учебное действие оценки.  

Условия развития действия оценки учебной деятельности:  

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оцени-

вает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов своей 

деятельности);  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, спо-

собы взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельно-

сти;  

*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений;  

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать);  

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и само-

стоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 

бы успешное выполнение учебной задачи;  

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимся, основанно-

го на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании индивидуально-

сти каждого ребенка.   

Трудовая  

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, вниматель-

ность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю 

лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности.  

Спортивная  

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные дей-

ствия. 

 

Формы организации учебной деятельности для организации образо-

вательного пространства, способствующего формированию УУД 
Урок:  

- проблемная ситуация;  

- диалог;  

- взаимообучения;  

- свободный урок;  

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д.  

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач.  

 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик.  

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 

педагогу. 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной деятельности.  
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Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности. 

Занятие - кафедра Направлено на развитие навыков проектной деятельности по пред-

метам.  

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Уроки по выбору   Получение опыта разнообразного выбора и возможности самоопре-

деления по интересам 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших школь-

ников. Воспитательный процесс должен быть главным образом на-

правлен не на проведение специальных воспитательных мероприя-

тий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых 

дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осу-

ществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного де-

ла. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие ини-

циативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни-

версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. На-

чальное общее образование призвано решать свою главную задачу — заклады-

вать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систе-

му учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личност-

ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечиваю-

щих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позво-

лит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспе-

чить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-

низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и ини-

циативности в начальной школе является создание развивающей образователь-

ной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и дейст-

вия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
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лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важ-

нейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школь-

ника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное разви-

тие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отноше-

ниях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ре-

бенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все 

более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-

метным) освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования.  

В школе реализуются образовательные программы начального общего об-

разования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Ма-

тематика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», Изобразительное искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны  

содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального обще-

го образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учеб-

ных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются 

с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изу-

чению при получении начального общего образования, в соответствии со струк-

турой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основ-

ной образовательной программе. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содер-

жать: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является также концептуальной и методической основой для разработки и реали-

зации образовательным учреждением собственной программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспита-

ния и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями до-

полнительного образования, традиционными религиозными и другими общест-

венными организациями, развития ученического самоуправления, участия обу-

чающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спор-

тивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социаль-

ной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на вос-

питание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способно-

стей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих соци-

альных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополни-

тельного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организа-



 

129 

ций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и ор-

ганизации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающих-

ся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приорите-

тов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании со-

циально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педа-

гогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого 

должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 

общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценно-

стей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная 

основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших со-

держательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы за-

нятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образова-
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тельного учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педа-

гогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые воспита-

тельные результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятель-ности на основе нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представления-

ми о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитив-

ной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-
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вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль-

туре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-

дениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из суще-

ственных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отече-

ству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поли-

культурный 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; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолю-

бие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое разви-

тие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравствен-

ных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории на-
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шей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспе-

чивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, обще-

ния, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к оп-

ределённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в ос-

нове воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное ус-

воение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример 

— это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы-

бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонст-

рировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учите-

ля. 

 

 

 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подра-

жания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориен-

тация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогиче-

ское общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
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представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диало-

гической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспита-

ния к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его ор-

ганизацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Вы-

работка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невоз-

можны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со зна-

чимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет по-

лисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник вклю-

чён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активно-

сти, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценно-

сти и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образова-

тельного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отече-

ство? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обраща-

ются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражаю-

щих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик; 
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 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ 

и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и куль-

турологические знания, отражающие многонациональный характер российского 

народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в со-

держании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом простран-

стве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 

и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, со-

циальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учи-

теля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует ус-

тойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, 

об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания по-

следних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, ис-

тории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литера-

туре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каж-

дого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответствен-

ной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при об-

щении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению 

и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разруши-

тельного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме об-

рушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источ-

ники информации. 
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из ус-

ловий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопре-

деления пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное са-

мосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоля-

цию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школь-

ников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться 

в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной дея-

тельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее пре-

вратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, ком-

пьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрыва-

ет для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Со-

единение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здо-

ровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие че-

ловека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся на ступени  

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное уч-

реждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событи-

ях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором на-

ходится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, Рос-

сии; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских цен-

ностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пе-

редач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
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роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного произ-

водства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Фе-

дерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором на-

ходится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-
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тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриоти-

ческого долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжет-

но-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани-

ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении меро-

приятий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проек-

тах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветерана-

ми и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенно-

стями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечест-

венной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в про-

цессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскур-

сий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как теат-

ральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные вы-

ставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведе-

ния, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 
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классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педаго-

гически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в кол-

лективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим де-

тям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллек-

тивных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотноше-

ниях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с ро-

дителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к стар-

шему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знако-

мятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и праро-

дителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших род-

ных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодейст-

вия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельно-

сти (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудо-

вой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирова-

ния творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 
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 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о тра-

дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии челове-

ка с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в приро-

де (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной дея-

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, вы-

садка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллектив-

ных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с предста-

вителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промысла-

ми (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над па-

мятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, теат-

рализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, го-
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родских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с ме-

стными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «чем красивы люди вокруг нас», в бе-

седах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от без-

образного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах ху-

дожественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреж-

дений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представ-

лением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по моти-

вам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выра-

жения внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляются не только образовательным учреж-

дением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимо-

действие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для ор-

ганизации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного обра-

зования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реа-

лизации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся явля-

ется эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъ-

ектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обра-

зовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной ос-

нове, с традиционными религиозными организациями, общественными организа-

циями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, органи-

зациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые нацио-

нальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педаго-
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гического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимо-

действия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реали-

зации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного уч-

реждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающих-

ся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-

нейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодей-

ствия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педа-

гогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогиче-

ской 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 учреж-

дения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приорите-

тов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-

нием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возмож-

ности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в вос-

питательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-

ской культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными предста-

вителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подго-

тавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: ро-

дительское собрние, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гости-

ная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих цен-

ностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспе-

чиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентно-

сти, идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится воз-

можным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учите-

лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи-

телями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного от-

ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опы-

та самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школь-

ника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обще-

ственном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами об-

разовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрас-

тают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно-

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравствен-

но ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приоб-

ретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся достигает относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых на-

циональных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов-

ного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть преду-

смотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старше-

му поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о го-

сударственном устройстве и социальной структуре российского общества, наибо-

лее 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, на-

циональной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между по-

колениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-

ношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверст-

никами, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно-

шения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему ми-

ру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
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 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-

ных оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккреди-

тационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образова-

тельных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

 

 

Диагностическая программа изучения уровней  

проявления воспитанности младшего школьника. 

 
Основные отношения  

и показатели  

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

 родной природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению других, 

4 – любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под давлени-

ем со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает 

об этом другим; 

4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает историю; 

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими 

людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими 

людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 – организует дела на пользу школе; классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4- сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом,, 
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2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление реали-

зовать свои интел-

лектуальные способ-

ности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом 

бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при по-

буждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность 

в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние 

задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей . 

4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятель-

ность в труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими, без особого 

желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отноше-

ние к результатам 

труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому дру-

гих, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному и 

2 – требует контроля в отношении к личному и 

4. Осознание значи-

мости труда. 

5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам, 

4 – осознаёт значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в руко-

водстве 

1 - не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное от-

ношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со сто-

роны других, 

4 – уважает старших, 

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны других не 

обращает никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 
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2. Дружелюбное от-

ношение к сверстни-

кам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к 

этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отно-

шениях с товарища-

ми и взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает прояв-

ление доброй воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

2 – силой воли не обладает , 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

3 –достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность 

и пунктуальность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно, 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность 

к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи 

теста «Оцени себя». 

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и 

шкала — вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положи-

тельные значения, а в нижней — отрицательные. 

 Слова, образующие отдельные качества личности: 

 аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнера-

достность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, 
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капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, неж-

ность, непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обая-

ние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, раз-

вязность, рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, состра-

дание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчи-

вость, холодность, энтузиазм. 

 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцени-

ваемых качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 

непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или под-

черкнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип раз-

мещения качеств на шкале. 

 При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как поло-

жительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при 

которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шка-

лы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрица-

тельные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю 

часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в 

целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрица-

тельные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 

достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оцен-

ка неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не 

замечает своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства. 

 Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, кон-

фликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные про-

явления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с пред-

ставлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и яв-

ляется причиной асоциальных реакций школьника. 

 Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что 

еще хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрица-

тельные качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Распо-

ложение отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней 

части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены внизу) общую струк-

туру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в се-

бе, стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако зани-

женная самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, осо-

бенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то 

обязанностей, с которыми он не справляется. 

  

 СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных 
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классов может быть использована следующая методика. 

 Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — 

по русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и по-

нятного материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по за-

данным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выпол-

нить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же 

вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников. 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную 

позицию, подлежат следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости 

школьников(верная, завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направлен-

ность — наоценку способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных 

заданий научебные ситуации. 

 Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика 

оценочную позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников фор-

мирующейся оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных психо-

логов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих 

возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими 

оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству 

неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, 

уровню притязаний. 

   

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 

классов 

 Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной 

мотивации обучающихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение 

детей к школе и обучению.Вопросы анкеты построены по закрытому типу и пред-

полагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельст-

вующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, 

оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить 

об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 бал-

лов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному 

из 5 уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стрем-

лением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания 

педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс 
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урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, ус-

пешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему 

они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотива-

ции является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа при-

влекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы та-

ких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало привле-

кает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школь-

ные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчи-

вой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают иг-

ровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

 1.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадапта-

ция. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждеб-

ная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) 

часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрес-

сивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения 

нервно-психического здоровья. 

  

  Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследова-

нии ребенка, а также  применяться для групповой диагностики. Анкета допускает 

повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Сни-

жение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной дезадап-

тации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и разви-

тии.  АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе?        

 

а)  да  б)   не очень  в)  нет 

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остать-

ся дома? 

а)    иду с радостью б)   бывает по-разному в)   чаще хочется ос-
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таться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу б)   не знаю в)   остался бы дома 

4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится б)   бывает по-разному в)   нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?  

а)   не хотел бы б)   не знаю в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

а)   нет б)    не знаю в)    хотел бы 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто б)   редко в)    не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш 

учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

а)   много б)    мало  в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безо-

пасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формиро-

вания знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на сту-

пени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образо-

вательного процесса» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993) 

раздел 10; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлет-

ней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Перспективная начальная школа».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, ко-

торые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертно-

сти по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздейст-

вием и результатом, который может быть значительным, достигая несколь-

ких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и воспри-

ятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свобо-

ды, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, по-

зволяющие 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 с учётом принципа информационной безопасно-

сти о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существо-

вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркоти-

ков 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 те-

лепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
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 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития. 

 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здо-

ровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие зав-

траки и обеды в урочное время.  

Режим работы столовой с 8.00 – 15.00. Около 35 % учащихся получают 

бесплатное горячее питание, в целом охват горячим питанием по школе 87 

%, а в начальных классах 92 %. Кроме того ученики пользуются буфетной 

продукцией.    

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарём. В 2008 году в спортивном зале был проведен капиталь-

ный ремонт, приобретены велотренажеры, батут, беговая дорожка, тренаже-

ры для тяжелой атлетики и другой спортивный инвентарь.  

Для занятий спортом и физической культурой для 1 - 4  класса имеется  

Наименование инвентаря Количество  

Скакалка 15 шт 

Обруч 10 шт 

Кегля 4 шт 

Гимнастический мяч 4 шт 

Батут 1 шт 

Лыжи  8 пар 

Во внеурочной время в спортивном комплексе проводятся секция лег-

кой атлетики. Планируется открытие новых секций при взаимном сотрудни-

честве с ДСЮШ № 3. 

В школе работает медицинский кабинет. Режим его работы с 11.00 до 

13.00 ежедневно. Медперсонал приходящий из МУЗ ГБ № 4 «Детское поли-

клиническое отделение». 

 

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» 

в образовательном процессе. 

С учетом требований Стандарта рассмотрим особенности данной час-
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ти Образовательной программы, ориентируясь на Примерную программу и 

УМК «Перспективная начальная школа». 

Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании» и Стандарт.  

В связи с этим, значительный здоровьесберегающий потенциал несут в 

себе типические свойства УМК «Перспективная начальная школа», предпо-

лагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового об-

раза жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведом-

ленности в разных областях физической культуры, развития навыков обеспе-

чения 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-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В «Перспективной начальной школе» реализуется гуманистическое 

убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть ус-

пешным, если создать для них необходимые условия. Одно из основных ус-

ловий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жиз-

ненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготов-

ки 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 раз-

личных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его   работой в малых группах и 

участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школь-

ников напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно ре-

шаемыми Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех уча-

щихся с использованием разного по трудности и объему представления 

предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широ-

кие возможности для вариативности образования, реализации индивидуаль-

ных 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, формиро-
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вания и развития основ культуры умственного и физического труда. Предпо-

лагается также создание условий для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки 

на природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологиче-

ской, личностной защищенности каждого школьника. 

Рациональная организация учебной и внеучебной  

деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учеб-

ного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обуче-

ния, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучаю-

щихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспек-

тивная начальная школа » содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных эта-

пах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изуче-

ния темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе началь-

ной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов соб-

ственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осоз-

нание происходящих приращений знаний, способствует формированию реф-

лексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил пове-

дения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравствен-

ных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реаль-

ными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государ-

ственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуаль-

ность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведе-

ния ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техни-
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ческих средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Имеется 1 кабинет информатики и 1 мобильный класс (на 15 ноут-

буков), 10 учебных компьютеров с выходом в Интернет, 2 проектора, 3 ноут-

бука, ионизатор и увлажнитель воздуха, множительная техника, интерактив-

ная доска, 1 из кабинетов начальных классов оборудован мультимедийным 

комплексом и другое оборудование.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе УМК «Перспективная начальная 

школа» учтены психологические и возрастные особенности младших школь-

ников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достиже-

ния указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие иг-

ры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ве-

дущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-

ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-
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раза жизни, а также на эффективное внедрение в систему работы образова-

тельного учреждения программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Работают спортивные секции, каждую четверть проводятся дни здоро-

вья, ребята активно и результативно участвуют в районных и городских ме-

роприятиях оздоровительного направления. 

Просветительская работа с родителями  

(законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (за-

конными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 формирование отношения к здоровью детей как главной ценности семей-

ного воспитания. 

 эффективную совместную работу педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ). 

Можно констатировать тот факт, что все предпринимаемые попытки 

остановить рост детского алкоголизма, курения, наркомании до сих пор не 

увенчались успехом. Одна из наиболее существенных причин – крайнее уп-

рощенное представление о профилактике. Традиционно усилия специалистов 

– медиков, юристов, политиков сосредоточены на воздействии внешних (по 

отношению к человеку) запретов, которые плохо защищают подростка.  

Опыт доказывает, что в детско-подростковой среде необходимо сде-

лать акцент на формирование личностного иммунитета к соблазну употреб-

ления ПАВ, предупредить возникновение желания к их употреблению. Пер-

вичная профилактика потребления ПАВ должна быть направлена на предот-

вращение аддиктивного поведения подростков – потенциальных и реальных 

потребителей алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

Объектом превентивной работы должны являться дети всех возрастов, 

начиная с младшего школьного возраста. 

Родители, педагоги, медицинские работники и общественность должны 

стать наиболее активными субъектами профилактики отклоняющегося пове-

дения и употребления ПАВ подростками. 

Успешная профилактика ПАВ  связывается исследователями с наличи-

ем положительных социально-психологических навыков. Эти навыки обес-
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печивают умение отказываться от рискованных предложений, видеть поло-

жительные и отрицательные стороны явлений, взаимодействовать со сверст-

никами, дружить, выражать правильно свои чувства. 

Дети подражают поведению друг друга. Некоторые авторы считают, 

что наибольшее влияние на установки и поведение детей оказывают сверст-

ники. Это влияние может быть позитивным и негативным, особенно в упот-

реблении алкоголя и курении. Одна из задач программы – помощь детям и 

подросткам в построении позитивных взаимоотношений со сверстниками, 

обучение умения выбирать друзей.  

Многочисленные исследования дают основание полагать, что одной 

информации для изменения поведения недостаточно. Дети и подростки 

должны приобрести оптимум знаний для того, чтобы самостоятельно крити-

чески мыслить и правильно строить поведение. 

Целью первичной профилактики является создание системы информа-

ционно -  пропагандической работы с родителями, детьми и подростками по 

формированию необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни.  

Задачи первичной профилактики употребления ПАВ: 

 1. Развитие социальной и личностной компетентности: 

способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих цен-

ностей; 

формировать у детей и подростков психосоциальные и психогигиенические 

навыки принятия решений, критического мышления; 

повысить самооценку детей; 

сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

2. Выработка навыков самозащиты: 

формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, 

рекламы, поступающей через каналы СМИ; 

информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и 

социальных последствиях потребления ПАВ. 

3. Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотноше-

ний: 

 Обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных 

ситуаций, навыкам эффективного общения, преодоления стресса и снятия 

напряжения без применения ПАВ;  

Сформировать навыки регуляции эмоций. 

Основные направления работы. 

1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и дру-

гих значимых лиц. 

2. Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактив-

ных форм работы с участниками программы. 

3. Изменение содержания образования в ряде учебных предметов: 
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окружающего мира, литературы, физкультуры, истории, ОБЖ, химии, 

биологии и др. 

4. Проведение творческих мероприятий по профилактики ПАВ. 

5. Формирование актива среди учеников, педагогов и родителей по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков. 

1. Информационно-просветительский блок проводится в МБОУ 

«Школа № 18» и включает в себя работу с детьми и их родителями или дру-

гими значимыми лицами. Работа проводится в рамках учебной деятельности, 

при условии внесения изменения содержания изучаемых предметов: окру-

жающего мира, литературы, физкультуры, классных часов, на родительских 

собраниях. Возможно, в рамках развития социального партнерства  при-

влечение медицинских работников, работников правоохранительных органов 

и др. заинтересованных людей. Распространение информационно-

демонстрационного материала пропагандистского характера. 

2. Практический блок включает в себя несколько этапов: Диагно-

стический. Проведения мониторинга в школе. Основные методы работы на 

данном этапе: тестирование, анкетирование, интервью. Цель данного этапа – 

информационный контроль над динамикой процесса профилактики, а также 

выявление детей группы риска. 

Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое са-

мовыражение детей, подростков, педагогов и родителей: 

тренинги, практические семинары, 

родительские  собрания и конференции, 

игровые занятия,  

деловые и ролевые игры,  

спортивные соревнования,  

праздники здоровья,  

выпуск информационных листков и газет о здоровом образе жизни, пла-

катов, мини – книжек, открыток,  

проведение круглых столов, посвященных проблеме здорового образа 

жизни,  

создание научно-исследовательских и социальных проектов,  

проведение КВН,  

создание лучшего рекламного ролика, сатирического журнала,  

выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, по-

делки, 

использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий, 

индивидуальные консультации среди детей и подростков, педагогов и ро-

дителей. 

Сотрудничество. 
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Дети подвергаются множеству влияний со стороны общества, и не все 

эти влияния позитивны. Для того чтобы программа была эффективной, об-

щество должно принимать и поддерживать их. Программа строится с таким 

расчетом, чтобы объединить семью, школу, общество в целом едином стрем-

лении передать детям и подросткам навыки эффективных коммуникаций там, 

где они живут, учатся, работают.  

Любое отдельно взятое учреждение не в состоянии обеспечить полно-

ценную профилактику употребления алкоголя, ПАВ и курения. Поэтому для 

проведения программы существенны объединенные усилия и привлечение в 

образовательное учреждение, специалистов в области профилактики, органов 

внутренних дел и здравоохранения, представителей общественных организа-

ций.  

 Залогом успеха профилактической программы является участие роди-

телей в ее осуществлении. Привлечение родителей к реализации программы 

осуществляется разными способами. Предоставление специальной психоло-

го-педагогической литературы, организация семинаров и круглых столов, 

участие родителей в общественной жизни школы. 

Предполагаемые результаты. 

Программа включает в себя обучение эффективному общению, уверен-

ности в себе, умению управлять своими чувствами, выбору друзей и по-

строению позитивных отношений со сверстниками, укреплению связи с 

семьей и другими значимыми взрослыми, решению возникших проблем, 

критическому мышлению. 

Показателем эффективности программы является: 

Повышение процента занятости детей, активно участвующих в обще-

ственной деятельности школы. 

Увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора 

собственной деятельности в активно-положительном  использование досуга. 

Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации подростка. 

Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 

Система работы педколлектива по изучению Правил дорожного 

движения  и профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма  

Системный анализ дорожно-транспортных происшествий (далее – 

ДТП) с участием детей позволяет утверждать, что основной причиной аварий 

на дорогах являются: 

- низкий уровень подготовки младших школьников к безопасному по-

ведению на улицах и в транспорте;  

- недисциплинированность учащихся;  

- незнание правил дорожного движения. 
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Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения  (далее – ПДД) таким образом, чтобы у каж-

дого субъекта учебно-воспитательного процесса (педагога, родителя или 

обучающегося) сформировалась жизненно важная потребность не только в 

изучении, но и соблюдении правил дорожного движения. В школе уделяет 

большое внимание вопросам обучения детей основам безопасного поведения 

на дорогах. Деятельность эта осуществляется через дополнительное образо-

вание школы, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия ПДД с 1-4 

класс, систему работы классного руководителя, через развитие движения 

ЮИД. Охват учащихся изучением правил дорожного движения -100%. 

Цель работы по профилактике ПДД: создание организационнопедаго-

гических условий для формирования у школьников устойчивых компетенций 

безопасного поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и дисци-

плинированных участников дорожного движения.   

Сформировавшаяся за годы система работы базируется на системном 

подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъ-

ектов образовательного процесса и направлена на решение следующих за-

дач: 

- повысить активность детей и родителей к пропаганде ПДД иобеспе-

чению безопасного образа жизни; 

- предоставить обучающимся базовое образование в рамкахгосударст-

венных стандартов; 

- сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения ивы-

полнения ПДД; 

- применять современные формы и методы обучения и воспитанияде-

тей, инновационные технологии, направленные на предупреждение несчаст-

ных случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

- создать методическую копилку инноваций педагогов ли-

цея,разработать методические рекомендации для проведения классных часов 

и занятий по ПДД; 

- разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных 

напрофилактику ДДТТ; 

- организовать деятельность по выявлению, предупреждению иустра-

нению причин ДТП с участием детей и подростков. 

Принципы деятельности: 

- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. 

учетличностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

- Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше 

возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и устой-

чивые привычки безопасного поведения. 
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- Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует посто-

янно разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущих-

ся объектов. Необходимо формировать, развивать и совершенствовать вос-

приятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные дей-

ствия выхода из опасной ситуации. 

- Принцип социальной безопасности. Школьники должны понимать, 

что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и пра-

вила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует ГИБДД. 

- Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. 

Для подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, 

следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей. 

Ресурсное обеспечение 

- Уголки по БДД в помещениях, рекреациях. 

- Наглядный материал: настольно–печатные игры, дидактические иг-

ры по ПДД; плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие до-

рожные ситуации; видеофильмы по ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой иг-

ры «Транспорт», дорожные знаки. 

- Методический инструментарий. 

Методологические направления работы с обучающимися: 

- Знакомство с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пасса-

жирам и велосипедистам. 

- Привитие навыков правильного поведения на улице и в случае ДТП. 

- Предупреждение и профилактика ДДТТ и правонарушений несо-

вершеннолетними в сфере дорожного движения. 

- Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на доро-

ге детей и подростков. 

Ожидаемый результат: 

- обучающийся, знающий и соблюдающий ПДД; 

- сформированность общих регуляторов социального поведения, по-

зволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей; 

- высокий уровень активности родителей, педагогов и детей к обеспе-

чению безопасности дорожного движения; 

- вовлеченность наибольшего числа обучающихся и их родителей в 

изучение ПДД. 

Система работы по безопасности дорожного движения направлена 

на развитие следующих личностных качеств: 

1 Самостоятельность в принятии правильных решений;  

2 Убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполне-

ния правил дорожного движения. 

3 Знание правил дорожного движения, как необходимого элемента со-
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хранения своей жизни;  

4 Внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников до-

рожного движения.   

5 Здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического со-

вершенства. 

6 Развитие и использование своих лидерских качеств.  

7 Активность в научно-исследовательской деятельности. 

Содержание деятельности  

В соответствии с планом профилактической работы по предупрежде-

нию ДДТТ в школе проводится работа по разным направлениям и со всеми 

субъектами учебно-воспитательного процесса: с учителями, родителями, 

учащимися 

Создана информационная база методических материалов по БДД и со-

брана подборка методических рекомендаций по изучению ПДД в рамках 

учебных дисциплин (1-4 классы), а также информационных материалов «В 

помощь учителю» для работы с детьми начальной школы по обучению безо-

пасному поведению на дороге. Вопросы о состоянии работы по профилакти-

ке ДДТТ заслушиваются на педагогических советах и административных со-

вещаниях. 

Изучение ПДД ведется в рамках учебной программы «Окружающий 

мир». Вместе с тем, основным средством формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения детей на улицах в нашей школе является внеклассная 

работа.  

Целью внеклассной работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма является обеспечение личностно - деятельностного характера 

усвоения знаний и умений, познавательной активности, направленной на по-

иск, обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в творческую 

деятельность. При подготовке внеклассных мероприятий учитываются раз-

ные факторы: возраст учащихся, актуальность и доступность темы, подбор 

наглядного и предметного материала, литературы. Чем разнообразнее формы 

работы учителя по обучению детей ПДД и поведению на дороге, тем актив-

нее эти правила будут входить в привычку каждого ребенка. 

Классными руководителями проводятся ежемесячные профилактиче-

ские беседы и инструктажи с учащимися в соответствии с индивидуальными 

программами внеклассных бесед по ПДД, разработанными на учебный год. 

Во всех классах организуются мероприятия на тематику ПДД: викторины, 

конкурсы, линейки, пятиминутки, просмотры фильмов. 

Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обяза-

тельные инструктажи по обучению детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге, культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся обязательные 
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беседы в классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам 

нарушения учащимися школы правил дорожного движения, которые выяв-

ляются во время проведения в городе операции «Внимание дети!».  

В начале учебного года во всех классах проводятся экскурсии по мик-

рорайону школы с посещением всех пешеходных переходов, учащиеся вспо-

минают правила перехода дороги.  

В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотруд-

ничества. При совместном написании сценариев, работе над видеоматериа-

лами, изопродукцией, составлением конкурсов, викторин, загадок учитыва-

ются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культу-

ре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, 

экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного уч-

реждения по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, поскольку 

основным способом формирования у детей навыков поведения является на-

блюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. Родите-

ли активно привлекаются к оформлению уголков безопасности в начальной 

школе, выполнению различных домашних заданий, затрагивающих вопросы 

безопасного поведения детей на улице. Также с участием родителей разрабо-

таны индивидуальные маршруты «школа-дом» с указанием наиболее безо-

пасного пути для школьника в школу и домой. Работа с родителями проходит 

и на родительских собрания, и на праздниках для начальной школы по ПДД. 

На собраниях разбираются наиболее типичные ошибки детей при переходе 

дорог.  

Регулярно проходят встречи родителей с инспектором ГИБДД, на ко-

торых родителей знакомят с обстановкой в городе, разбираются причины 

ДТП, участниками которых становятся дети. Эти встречи являются очень 

продуктивными. 

Инспекторы ГИБДД проводятся беседы с учащимися и педагогами 

школы, консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах, оказы-

вают помощь .  

Контроль осуществляется один раз в год в соответствии с планом 

школьного мониторинга (Проверка классных часов; маршрутных листов 

«школа – дом»; проведение диагностических работ по теории ПДД; анализ 

сводок ГИБДД по случаям ДДТТ).  

Инновационная деятельность: 

Учителя школы при работе с детьми используют как можно больше 

разнообразных приемов, форм и методов. На занятиях применяется и рассказ 

учителя, и таблицы, макеты, игрушечные автомобили, рассказы самых уча-

щихся. Только в этом случае можно предполагать, что необходимая инфор-

мация дошла до всех детей.  При работе по профилактике ДДТТ использует-
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ся также принцип последовательности в формировании навыков поведения 

на дороге. Новая ступень в обучении ребёнка опирается уже на основное в 

предыдущем опыте, обучение включается в контекст повседневной жизни. 

Большую роль в этой работе играет комплексное использование средств ди-

агностики, куда включены ориентации обучающегося на усвоении изучаемо-

го материала, на овладение умениями и навыками и на развитие психорегу-

лятивных особенностей личностей ребенка. 

- Разработаны компьютерные игры и тесты по ПДД; 

- Проведение игр для младших школьников осуществляется учащи-

мисястаршего звена; 

- Ежемесячное единое мероприятие по изучению ПДД. 

Для системной профилактики ДТП на базе школы создан  отрядов 

ЮИД.  

Основными задачами в работе отряда ЮИД являются: 

- Содействие  школы в выработке у детей жизненной позиции. 

- Изучение правил безопасного поведения на дорогах и ули-

цах,овладение навыками проведения работы по ПДД.  

- Умение оказать первую помощь при дорожно-

транспортныхпроисшествиях. 

- Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

вшколах, детских садах с использованием технических средств пропаганды. 

- Участие в слетах и смотрах ЮИД, конкурсах, соревновани-

ях,агитбригадах, работе детских кинолекториев, организация деятельности 

школьных автоплощадок, проведение занятий с юными велосипедистами. 

- Овладение техническими знаниями и участие в смотрах юныхтех-

ников, в работе кружков технического творчества. 

На усвоение в игровой форме рассчитана работа отряда ЮИД, т. к. иг-

ры способствуют развитию быстроты реакции, развитие зрительного и слу-

хового восприятия, логического мышления, внимания, собранности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Критерии эффективной реализации Программы формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному на-

правлению в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения 
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обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и 

подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьни-

ков; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизне-

деятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Оценка эффективности реализации программы 

Конечная цель: Создание педагогических условий для сохранения и 

развития психофизиологического здоровья детей на основе  выработки и за-

крепления здоровьесберегающих психофизиологических навыков. Основные 

результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур  через заполнение «Карты здоровья» обучающегося, сводной «Кар-

ты здоровья» класса. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых про-

цедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, само-

оценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей;  

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоян-

ного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Методика  и  инструментарий мониторинга достижения планируе-

мых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся. 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мони-
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торинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации про-

граммы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить системати-

ческий мониторинг в  организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: обще-

го показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор-

но-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе ДТТ; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обобщенных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологиче-

ской культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питание; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спор-

тивно - оздоровительной направленности; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья  и развития 

детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся, их физи-

ческого развития. Мониторинг проводится с целью получения информации, 

необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укре-

плению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на со-

стояние физического здоровья обучающихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по преду-

преждению и устранению негативных воздействий на физическое здоровье 

обучающихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 
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2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освое-

нию образовательных программ общего образования вне специальных усло-

вий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в воз-

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Начальное общее образование может быть получено в школе в очной, 

очно-заочной или заочной форме или вне школы в форме семейного образо-

вания. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Срок получения начального общего образования составляет 

четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья при обучении по адаптированным основным образовательным програм-

мам начального общего образования, независимо от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не более чем на два года.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре-

менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую-

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обуче-

ния или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы направлена также на обеспечение 

равных возможностей в получении качественного начального общего обра-

зования наиболее уязвимой и незащищённой в педагогическом отношении 

группы учащихся – детей риска школьной дезадаптации: дети, которые пере-

ступают школьный порог с недостаточным уровнем готовности к школе, 

имеющие парциальные недостатки в развитии школьно-значимых функций, 

слабое здоровье, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Дети риска школьной дезаптации – это дети, которые не имеют ме-

дицинских противопоказаний к обучению по общеобразовательной про-

грамме и установленным срокам обучения, но у которых отмечается по-

вышенный риск развития адаптационных нарушений в условиях нор-

мативного учебного процесса. Состояние риска адаптационных наруше-

ний можно условно разделить на следующие основные группы: 
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Направления Условия возникновения риска 

академическая 

неуспешность 

- несоответствие дидактических требований, предъявляемых к учащемуся, 

уровню зрелости его психофизиологических, общедеятельностных и интел-

лектуально-перпецивных функций, обеспечивающих процесс учения 

Социальный 

риск 

- ребёнка не устраивает его положение в школьной среде; - нагрузки, кото-

рые ребёнок испытывает, оказываются для него сверхвысокими (это приво-

дит к утрате учебной мотивации, поиску и утверждению себя в различной 

замещающей учение деятельности, а затем и явного или пассивного протес-

та) 

риск по здо-

ровью 

- следствие физиологического отклика организма на преобладание в начав-

шейся школьной жизни ребёнка отрицательно окрашенных эмоциональных 

состояний и чрезмерных нагрузок (расплата за это наступает в виде срыва 

или сбоя на уровне одной или нескольких слабых систем организма) 

комплексный 

риск 

- объединение адаптационных нарушений сразу по двум или трём перечис-

ленным выше направлениям 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных клас-

сах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным образовательным программам или по индиви-

дуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения и организационные формы работы. 

Цель программы: реализация в образовательной практике системы 

условий и технологий, предусматривающих своевременную профилактику, 

диагностику и коррекцию педагогическими средствами ситуаций и состоя-

ний риска адаптационных нарушений, которые возникают у учащихся в ус-

ловиях школьного обучения, затруднений и нарушений в их личностном раз-

витии, воспитании и обучении Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии;  

– осуществление индивидуальной ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психи-
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ческого и (или) физического развития и  -индивидуальных возможностей де-

тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основ-

ной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

– определение особенностей организации образовательной деятельно-

сти для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и сте-

пенью его выраженности; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнитель-

ным образовательным программам и получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ кон-

сультативной и методической помощи по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
1. Принцип нормативности образования и открытости образователь-

ных перспектив. Принцип подчёркивает обязательность для данных групп 

учащихся в образовательной деятельности позиции «на равных» со сверст-

никами, не допускает снижения по отношению к ним образовательной план-

ки, обусловленной ФГОС. 

2. Принцип педагогической организации среды жизнедеятельности ре-

бёнка. Принцип обращает внимание на важность выстраивания с учётом ти-

пических особенностей детей в ситуации школьного обучения как решающих 

факторов влияния на развитие и здоровье, профилактику и коррекцию 

имеющихся неблагополучий.  

3. Принцип равноправного партнёрства с семьёй. Принцип подчёрки-

вает важность позиции непосредственной, личностной причастности к про-

блемам ребёнка со стороны школы и педагогов и активной заинтересованно-

сти в решении этих проблем, равной с родителями ответственности за судьбу 

растущего человека; акцентирует внимание на необходимости культивирова-

ния равноправных отношений с семьёй в воспитательной деятельности; 

предполагает активное включение родителей как полномочных субъектов 

этой деятельности в коррекционную работу. 
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4. Принцип личностно-ориентированного подхода в воспитании. 

Принцип утверждает признание уникальности, неповторимости, самоценно-

сти каждого ребёнка; диктует необходимость прогнозирования индивидуаль-

ной траектории развития школьника с опорой на его сильные стороны, при-

родные склонности, способности и дарования; подчёркивает важность специ-

альной педагогической работы по выявлению этих способностей в условиях 

школьного обучения.  

5. Принцип приоритетного внимания к отношениям ребёнка. Принцип 

фокусирует внимание на необходимости специальной педагогической аран-

жировки отношений, которые складываются у ребёнка на основе учебной 

деятельности в школе и дома, как к главному объекту педагогической работы 

(отношений со значимыми взрослыми – учителями, воспитателями, родите-

лями, отношений с одноклассниками, отношения к себе как к субъекту дея-

тельности). 

6. Принцип «победности» учения в условиях преодоления посильных 

трудностей. Принцип диктует необходимость индивидуализации и диффе-

ренциации педагогических методов, приёмов и средств, исходя из индивиду-

ального темпа, характера усвоения учебного материала, ведущего типа вос-

приятия учебной информации; необходимость психологической комфортно-

сти ребёнка в ситуации учения, уверенности его в своих силах и радости от 

достигаемых результатов с одновременным упражнением в преодолении по-

сильных трудностей, культивированием волевых усилий.  

7. Принцип педагогического оптимизма. Принцип утверждает важность 

высокого уровня ожиданий по отношению к ребёнку, веры в его силы и воз-

можности, акцентирует решающую роль благоприятных педагогических ус-

ловий для стимулирования и активизации внутренних компенсаторных меха-

низмов психической деятельности, гармонизация развития.  

8. Принцип интегративного характера образовательного процесса. 

Принцип закрепляет необходимость органичного соединения в образова-

тельной деятельности учебных и воспитательных стратегий со стратегиями 

диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-

развивающими и социально-педагогическими.  

9. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребёнка. 

10. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-

рекции 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 про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процес-



 

 

176 

 

са. 

11. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

12. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных ус-

ловий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии.  

13. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспе-

чивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учрежде-

ния, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное со-

гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направле-

нии (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специаль-

ные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

 

Требования к результатам освоения детьми риска школьной де-

заптации и детей с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования. 
1. Личностные результаты включают готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и по-

знанию, ценностно-смысловых установок учащихся, отражающих их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные каче-

ства.  

2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающими-

ся универсальные учебные действия (познавательные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметными понятиями.  

3. Предметные результаты включают опыт получения нового зна-

ния, его преобразования, применения, а также систему основополагающих 

элементов научного знания 

Требования к структуре программы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направле-

ния отражают её основное содержание: 

1. Информационная деятельность предполагает расширение образо-

вательного пространства окружающего социума и формирование в сознании 

всех его субъектов – широкой общественности, родителей, педагогов, 

школьных специалистов, вспомогательного персонала образовательного уч-

реждения, учащихся – педагогических представлений и установок, отвечаю-
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щих духу нового времени и современному уровню знаний и Детстве. Она на-

правлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с осо-

бенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

2. Координационная деятельность предполагает координацию всех 

субъектов образовательного процесса (педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, медицинских работников, администрации и родителей) 

для достижения стоящих задач и цели, создание в образовательном учрежде-

нии специального органа – школьного консилиума, наделённого особыми 

полномочиями и несущего вместе с администрацией образовательного учре-

ждения коллегиальную ответственность за её реализацию.  

3. Профилактическая деятельность направлена на организацию об-

разовательной среды, педагогических условий жизнедеятельности слабого 

ребёнка в школе, обеспечивающих предупреждение возникновений состоя-

ний риска школьной дезадаптации, исключающих саму возможность наличия 

в образовательном процессе ситуаций, способных спровоцировать их разви-

тие.  

4. Диагностическая деятельность обеспечивает своевременное вы-

явление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного уч-

реждения.  

5. Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает своевре-

менную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных).  

6. Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность специ-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации учащихся.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требо-

ваниями Закона «Об образовании», Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (1-4 классы), а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена: 
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• на развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

• на осуществление индивидуального подхода ко всем категориям де-

тей, в том числе к детям с ОВЗ - ограниченными возможностями здоровья; 

• на создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в   школе. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с осо-

бенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при условии 

осуществления совместных усилий в деятельности учителя начальных клас-

сов и родителей.                      

   Содержание программы коррекционной работы направлена на рабо-

ту с детьми, имеющими дефекты речевые и ОВЗ.. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

• соблюдение интересов ребёнка, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• системности, который обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех уча-

стников образовательной деятельности. 

• непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению. 

• вариативности, который предполагает создание вариативных усло-

вий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

• рекомендательного характера оказания помощи, который обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законны-

ми представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной ра-

боты является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  
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● комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических, 

медико-социальных знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно рас-

пределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребен-

ка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием профес-

сиональной работы медицинских работников и педагогов, а с другой – инте-

грацию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса 

(от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудниче-

ству).  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего обра-

зования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее ос-

новное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует формированию уни-

версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализирован-

ной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной ор-

ганизации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 



 

 

180 

 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и ди-

намикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особы-

ми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-

бенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирова-

ние универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и пси-

хо-коррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательных отношений — обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность эта-

пов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дез-

организующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра-

зовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной ор-

ганизации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурса-

ми (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации преду-

сматривает: 
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– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предос-

тавлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-

бенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нальной волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, пе-

дагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные фор-

мы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — 

это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, ко-

торые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со-

циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; – 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Ожидаемые результаты программы: 

своевременное выявление учащихся так называемой «группы риска», 

детей с ОВЗ, детей попавших в трудную жизненную ситуацию, одарённых 

детей, 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей ра-

боты с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивно-

сти, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО; 

качественное развитие способностей одарённых детей. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагно-

стико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого– валеологи-

ческого сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганиза-
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ции субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, медицинскими 

работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических дан-

ных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответст-

вии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактиче-

ских мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня про-

фессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогиче-

ской помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопро-

вождение понимается как сложный процесс взаимодействия. В основе сопро-

вождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возник-

шей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консуль-

тации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопро-

вождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

специалистов; приоритет интересов ребенка; непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; пре-

одоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ре-

бенка; формирование здорового образа жизни.  
Задачи (направ-

ления деятельно-

сти) 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам  

Организация ра-

боты семинаров, 

родительских со-

браний, тренин-

гов, информаци-

онных стендов. 

Организация 

встреч с пригла-

шенными спе-

циалистами 

Информационные 

мероприятия 

В тече-

ние го-

да 

Специалисты 

Классные руко-

водители, Замес-

титель директо-

ра по УВР, за-

меститель ди-

ректора по ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

Организация ме-

тодических ме-

роприятий 

Информационные 

мероприятия 

В тече-

ние го-

да 

Специалисты 

Классные руко-

водители, Замес-
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дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

титель директо-

ра по УВР, за-

меститель ди-

ректора по ВР 

 

Диагностико-консультативный модуль 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навы-

ков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает осо-

бенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В слож-

ных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться же-

лаемых результатов, он обращается к родителям (законным представителям) 

с рекомендацией направления ребенка к специалистам (психологу, дефекто-

логу, психоневрологу). 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в ра-

боте с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произ-

вольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необхо-

димы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации педагог обсуждает с медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплекс-

ный план оказания ребенку психолого-педагогической медико-социальной 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональ-

ных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных меро-

приятий. 
Программа психолого-медико-педагогического изучения ребенка: 
 

Изучение ре-

бенка 

Содержание работы Где и кем выполня-

ется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей. Физическое состояние 

учащегося; изменения в физическом разви-

тии (рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность,; утомляе-

мость; состояние анализаторов. 

Наблюдения во вре-

мя занятий, на пере-

менах, во время игр и 

т. д. (учитель началь-

ных классов). Обсле-

дование ребенка (ме-

дицинский работ-

ник). Беседа с роди-

телями 

Психолого– 

логопедическое  

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

Наблюдение за ре-

бенком на занятиях и 
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ближайшего развития. Внимание: устойчи-

вость, переключаемость с одного вида дея-

тельности на другой, объем, работоспособ-

ность. Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, ло-

гическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запомина-

ния. Индивидуальные особенности Мотори-

ка; речь. 

во внеурочное время 

(учитель начальных 

классов, психолог, 

логопед). Беседы с 

ребенком, с родите-

лями. Наблюдения за 

речью ребенка на за-

нятиях и в свободное 

время. Изучение 

письменных работ 

(учитель начальных 

классов, психолог, 

логопед). 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспи-

тания. Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, самоконтроль. Трудно-

сти в овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: прилежание, отноше-

ние к отметке, похвале или порицанию учи-

теля, воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность 

к волевому усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. Особенности личности: ин-

тересы, потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллекти-

вом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: гипе-

рактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ре-

бенка (учитель на-

чальных классов).  

Анкетирование по 

выявлению школь-

ных трудностей 

(учитель начальных 

классов, психолог).  

Беседа с родителями 

и учителями-

предметниками (учи-

тель начальных клас-

сов, психолог).  

Анкета для родите-

лей. Наблюдение за 

ребенком в различ-

ных видах деятель-

ности (учитель на-

чальных классов). 

 

Циклограмма мероприятий: 
№ Мероприятия  Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование млад-

ших школьников.  

Август-

сентябрь 

Кл. руководи-

тель, зам. ди-

ректора по ВР 

и УВР 

Родители Согласие роди-

телей 

2 Разработка индиви-

дуального маршрута 

развития или плана 

сопровождения ре-

бенка с учетом ре-

комендаций  

Сентябрь, 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР и ВР, 

педагоги, спе-

циалисты 

ПМСПК 

Специалист 

ы муницип. 

ПМПК, ро-

дители, пе-

дагоги 

Согласие роди-

телей 
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3 Осуществление ин-

дивидуально-

ориентированной 

психолого-медико-

социально педагоги-

ческой помощи 

учащимся 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР и ВР, 

педагоги 

Родители, 

учителя, 

специалисты 

Сотрудничество 

специалистов с 

социальными 

партнерами 

4 Промежуточная ди-

агностика динамики 

развития учащихся  

каждую 

четверть 

Педагоги Наличие 

КИМов 

ООП НОО 

5 Профилактические 

мероприятия по пре-

дупреждению физи-

ческих, интеллекту-

альных и эмоцио-

нальных перегрузок 

учащихся 

в течение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители Наличие норма-

тивных доку-

ментов 

6 Итоговая диагности-

ка учащихся 

в конце 

года 

Зам.директора 

по УВР, педа-

гоги 

Наличие 

КИМов 

ООП НОО 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятель-

ности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, меди-

цинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося, 

нуждающегося в помощи, при помощи методов наблюдения, беседы, экспе-

риментального обследования, где отражаются особенности его личности, по-

ведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уро-

вень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основ-

ные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, 

где отражаются пробелы в знаниях и намечаются пути их ликвидации, спо-

соб предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррек-

ционно-развивающей работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способство-

вал бы тому, чтобы каждый учащийся  чувствовал себя комфортно; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполне-

ние следующих условий: 
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формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; обучение де-

тей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав-

лять; побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой 

деятельности детей; установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; использование 

более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; разделение деятельности на от-

дельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их 

во внутреннем отношении друг к другу; использование упражнений, направ-

ленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудно-

стей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков по-

знавательной, речевой и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной, речевой и эмо-

ционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуля-

ции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

учителем индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивиду-

альные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами мак-

симальной нагрузки учащихся. На долю каждого учащегося приходится в не-

делю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в не-

больших группах (из двух–трех учащихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный мате-

риал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлека-

ются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 
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либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или затормо-

женности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учи-

тель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий свободные 

ученики находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и разви-

тию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых за-

нятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку от-

дельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционно-развивающих занятий следует исхо-

дить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционно-

развивающей работы необходимо обеспечить ученику субъективное пережи-

вание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем труд-

ность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим воз-

можностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планиро-

вать сроки, этапы и основные направления коррекционно-развивающей рабо-

ты. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посеще-

ния коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционно-развивающей работы в 

последующие годы обучения.  

Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно– 

профилактических действий в зависимости от нарушения (соблюдение ре-

жима дня, физминутки, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педа-

гогов. Учитель должен быть знаком с особенностями развития данной неод-

нородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психо-

логом, правильно интерпретировать его рекомендации, координировать ра-

боту учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
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учениками, имеющими нарушения. Учитель может провести диагностику, 

используя несложные методики.  

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родитель-

ских собраниях. 

В рамках социального партнёрства  школы  осуществляет сотрудни-

чество с различными учреждениями и организациями: 

№  Наименование 

организации 

Уровень контак-

тов 

Результат контактов 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбереже-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Детская поликли-

ника - 2.  

ПМПк, обучаю-

щиеся 

диагностическая, профи-

лактическая, консульта-

тивная помощь 

2 КРИПК и ПРО Педагогический 

коллектив 

- создание системы повы-

шения квалификации пе-

дагогических работников 

школы, методическая и 

консультационная по-

мощь   

3 Городской ин-

формационно – 

методический 

центр 

Педагогический 

коллектив 

-методическая и консуль-

тационная помощь 

4 Городская психо-

лого – медико – 

педагогическая 

комиссия 

ПМПк, педагоги-

ческий коллектив 

методическая, диагности-

ческая и консультативная 

помощь 

Сотрудничество с родительской общественностью 

5 Проведение тема-

тических роди-

тельских собра-

ний с приглаше-

нием специали-

стов   

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Координация деятельно-

сти 

6 Работа родитель-

ских клубов  

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Координация деятельно-

сти 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной дея-

тельности, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий  (выдвижение ком-

плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова-

тельные особенности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-

дов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок уча-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме-

сте с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих слож-

ные нарушения психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники школы имеют представление об особенно-

стях психического и (или) физического развития, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. В школе име-

ется медицинский работник. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физическо-

го и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специ-

ально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабили-

тационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивиду-

ального и коллективного пользования, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-

тельных и профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и сани-

тарногигиенического обслуживания). 

Планируемые результаты коррекционной работы Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, пре-

доставленииему квалифицированной помощи специалистов разного профи-

ля; - достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; - много-

аспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способно-

стей,выстраивание индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы 

Для успешности в освоении основной образовательной программы на-

чального общего  образования будет проводиться мониторинг динамики раз-

вития детей. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
- отслеживание динамики развития учащихся, эффективности ин-

дивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ (повыше-

ние школьной мотивации, снижение уровня агрессии, коррекция эмоцио-

нально-волевых качеств и др).  

- заполнение индивидуальных карт детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекци-

онной работы рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся  по освоению 

предметных программ;  

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

социально-педагогической диагностики учащихся  на разных этапах обуче-

ния; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соот-

ветствующих материально-технических условий);  

— увеличение доли педагогических работников школы, обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и груп-

повой работе. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специали-

стов, производится по результатам промежуточной и итоговой аттестации.  

 

3. Организационный раздел 

 

 3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся, обеспечи-

вает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащих-

ся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Содержание образования при получении начального общего образова-

ния реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспе-

чивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих основную образовательную программу началь-

ного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начально-

го общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобще-

ние их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последую-

щих уровнях основного общего образования, их приобщение к информаци-

онным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
№ 

п/п  

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите-

ратурное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи, коммуни-

кативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности 

2 Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи на родном языке, коммуни-

кативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

 

3 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных на-

выков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельности на иностран-

ном языке 

4 Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представле-

ний о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многооб-

разия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологи-
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ческой культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы духовнон-

равственной культу-

ры народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию. Формирование первоначальных представле-

ний о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру 

8 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществле-

ние поисково-аналитической деятельности для практического реше-

ния прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро-

вание первоначальных умений саморегуляции средствами физиче-

ской культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в 

том числе и этнокультурные. 

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план служит основой для разработки ежегодного учебного 

плана Школы, в котором отражаются и конкретизируются: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 
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предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 

родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке);  

иностранный язык (иностранный язык);  

математика и информатика (математика, информатика);  

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (основы религиоз-

ных культур и светской этики);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию индивидуальных потребностей участников образовательных от-

ношений. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть ис-

пользовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-

щих интересы и особенности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 

самих учащихся и их семей могут быть разработаны индивидуальные учеб-

ные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория раз-

вития учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть ор-

ганизована, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Школа работает в 1 смену с 8.30 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут ка-
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ждый); 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

обучение  проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении.  

Во 2-4-х классах: 

продолжительность учебного года –не менее 34 учебных недель, 

продолжительность недели – 6 дней,  

продолжительность урока – 45 минут,  

4-5 уроков в день. 

Учебный план 

начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

(1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                                   Классы 

Количество часов  

в неделю 

1 2 3 4 Всего 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 
Физическая культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

 образовательного процесса 

- 3 3 2 8 
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Информатика - 1 1 1 3 

Групповые занятия - 2 2 1 5 
Русский язык - 1 1 0,5 2,5 
Математика  - 1 1 0,5 2,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
 26 26 26 78 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 - - - 21 

В год 693 884 884 884 3345 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся (формы проведения) 
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов сопровождается прове-

дением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в сле-

дующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические за-

дания; 

- по математике – письменная контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения; 

- по остальным предметам учебного плана – тестирование, собесе-

дование. 

С целью проверки метапредметных навыков проводится комплексная ито-

говая работа во всех классах реализующих ФГОС. 

Для учащихся 1-х классов проводится комплексная работа (безотметоч-

ная). 

Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 по 30 мая текущего 

учебного года по расписанию, утвержденному директором школы. Расписа-

ние проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 

учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 

недели до их начала. 

В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для 

каждого ученика. 

Итоги контрольных мероприятий учащихся 2-4-х классов отражаются в 

классном и электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных пред-

ставителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путём вы-
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ставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный днев-

ник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной 

форме под роспись родителей (законных представителей) учащихся с указа-

нием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

учащегося. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в лич-

ное дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического 

совета основанием для перевода учащегося - в следующий класс. 

Для учащихся, имеющих академическую задолженность и переведенных в 

следующий класс условно, промежуточную аттестацию  по соответст-

вующему учебному предмету проводится не более двух раз: 1-ая аттеста-

ция – июнь; 2-ая аттестация – август.  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ре-

бенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям раз-

вития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравстенное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  в таких формах как художест-

венные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые со-

общества, школьные спортивные клубы, экскурсии, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно полезные практики и другие фор-

мы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений.  

 
Направление Решаемые задачи 
Спортивно- оздоровитель-

ное 
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формиро-

вание мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование ком-

муникативной и общекультурной компетенций 
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Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формиро-

вание гражданской ответственности, чувства патриотиз-

ма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, спо-

собствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы ис-

пользуют возможности организаций и учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных цен-

тров, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, 

в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями  дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием пе-

дагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (ком-

бинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непо-

средственно в школе заключается в создании условий для полноценного пре-

бывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержа-

тельном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредмет-

ники, социальные педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, лого-

пед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образовани-

ем детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую дея-

тельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнитель-
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ным образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факуль-

тативы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические 

отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятель-

ности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возмож-

ности свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также прак-

тикоориентированной и деятельностной основы организации образователь-

ной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогически-

ми работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы само-

управления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответ-

ствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется организацией, осущест-

вляющей образовательную деятельность, на основе запросов и потребной 

учащихся и/или родителей (законных представителей)  и составляется по 

форме:   

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов 
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При взаимодействии школы с другими организациями создаются об-

щее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на плани-

руемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования МБОУ «Школа № 18».  

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учи-

телями начальных классов, учителями-предметниками, а также педагогами и 

тренерами Дворца спорта «Дельфин», ДЮСШ № 2,3, Дворца творчества 

имени Ю.А. Гагарина, детской библиотеки, музыкальной школы.  

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в 

МБОУ «Школа № 18», разработанные педагогами школы и педагогами до-

полнительного образования, соответствуют требованиям к рабочим про-

граммам внеурочных занятий, т.е. содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельно-

сти осуществляется  через: 

• изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

• повышение квалификации педагогов 
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Материально- техническое обеспечение 
 Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, про-

водятся в одну смену, имеется столовая, школа располагает спортивным за-

лом,  актовым залом, пришкольной площадкой, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой. 

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам начального 

общего образования 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов в год 330 340 340 340 

ИТОГО 1350 

 

 

3.3.Система условий реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание ком-

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже-

ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующей основную образовательную программу начального об-

щего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся;  

обеспечивать реализацию основной образовательной программы и дос-

тижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывать особенности  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной програм-

мы 
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Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к иннова-

ционной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и  сформированной готовностью к непрерывно-

му процессу образования. Педагогические работники МБОУ «Школа № 18»  

имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемых дисциплин, систематически занимаются самообразованием, про-

ходят курсы повышения квалификации. 17% учителей имеют высшую ква-

лификационную категорию, 50% - первую квалификационную категорию. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом в школе – 100%. 

Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная, т.к. 

осуществляется учителями начальных классов, учителями предметниками 

МБОУ «Школа № 18»  и педагогами дополнительного образования.  

За школой закреплен медицинский работник, который обеспечивает 

первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школь-

ников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и дос-

таточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача-

ми адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования, поэтому в ОУ активно 

проводится и методическая работа. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации служат квалифи-

кационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцраз-

вития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистри-

рован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Должность Требования к квали-

фикации.  

Должностные обязанности 

Старший вожа-

тый 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

Способствует развитию и деятельности дет-

ских общественных организаций, объедине-

ний, помогает в разработке и реализации 

программ их деятельности на принципах 

добровольности, самодеятельности, гуман-

ности и демократизма с учетом инициативы, 

интересов и потребностей обучающихся 

(воспитанников, детей). В соответствии с 

возрастными интересами обучающихся 

(воспитанников, детей) и требованиями 

жизни, организует их коллективно-

творческую деятельность, способствует об-

новлению содержания и форм деятельности 

детских общественных организаций, объе-

динений. Обеспечивает условия для широ-

кого информирования обучающихся (воспи-

танников, детей) о действующих детских 

общественных организациях, объединениях. 

Создает благоприятные условия, позволяю-

щие обучающимся, воспитанникам, детям 

проявлять гражданскую и нравственную по-

зицию, реализовывать свои интересы и по-

требности, интересно и с пользой для их 

развития проводить свободное время. Осу-

ществляет заботу о здоровье и безопасности 

обучающихся (воспитанников, детей). Ор-

ганизует, участвует в организации канику-

лярного отдыха, изучая и используя передо-

вой опыт работы с детьми и подростками. 

Проводит работу по подбору и подготовке 

руководителей (организаторов) первичных 

коллективов детских общественных органи-

заций, объединений. Обеспечивает взаимо-

действие органов самоуправления образова-

тельных учреждений, педагогических кол-

лективов образовательных учреждений и 

детских общественных организаций. Участ-

вует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической рабо-

ты, в подготовке и проведении родитель-

ских собраний, оздоровительных, воспита-
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тельных и других мероприятий, предусмот-

ренных образовательной программой обра-

зовательного учреждения, в организации и 

проведении методической и консультатив-

ной помощи родителям (лицам, их заме-

няющим) обучающихся (воспитанников, 

детей). Обеспечивает охрану жизни и здо-

ровья обучающихся (воспитанников, детей) 

во время образовательного процесса. Вы-

полняет правила по охране труда и пожар-

ной безопасности. 

Учитель Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание по направле-

нию подготовки 

«Образование и пе-

дагогика» или в об-

ласти, соответст-

вующей препода-

ваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по на-

правлению деятель-

ности в образова-

тельном учреждении 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Осуществляет обучение и воспитание обу-

чающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфи-

ки преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освое-

ния образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индиви-

дуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государст-

венных образовательных стандартов, со-

временные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифро-

вые образовательные ресурсы. Обоснованно 

выбирает программы и учебно-

методическое обеспечение, включая цифро-

вые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информаци-

онных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс 

в соответствии с образовательной програм-

мой образовательного учреждения, разраба-

тывает рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных основных об-

щеобразовательных программ и обеспечи-

вает ее выполнение, организуя и поддержи-

вая разнообразные виды деятельности обу-

чающихся, ориентируясь на личность обу-

чающегося, развитие его мотивации, позна-

вательных интересов, способностей, органи-

зует самостоятельную деятельность обу-
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чающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществ-

ляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обу-

чающимися актуальные события современ-

ности. Обеспечивает достижение и под-

тверждение обучающимися уровней образо-

вания (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты обучения обу-

чающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение уме-

ниями, развитие опыта творческой деятель-

ности, познавательного интереса обучаю-

щихся, используя компьютерные техноло-

гии, в т.ч. текстовые редакторы и электрон-

ные таблицы в своей деятельности. Соблю-

дает права и свободы обучающихся, под-

держивает учебную дисциплину, режим по-

сещения занятий, уважая человеческое дос-

тоинство, честь и репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-оценочную дея-

тельность в образовательном процессе с ис-

пользованием современных способов оце-

нивания в условиях информационнокомму-

никационных технологий (ведение элек-

тронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обу-

чающихся). Вносит предложения по совер-

шенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных сове-

тов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. Обес-

печивает охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся во время образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, 

их заменяющими). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
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обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача-

ми адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Методическое  обеспечение  основной  образовательной  программы 

носит  непрерывный  характер,  вытекает из  реальных  проблем, выявленных  

в результате  анализа   педагогической  деятельности.  

 Задачи  методической  работы  по  отношению  к педагогам:  

- повышение  уровня   педагогических  знаний; 

- изучение  и использование в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических  технологий,  методик,   приемов и  способов 

продуктивного  обучения  и воспитания; 

- согласование понятий, ценностей и представлений. Выработка единой  

согласованной педагогической позиции;  

- организационная, педагогическая и  содержательная поддержка экс-

периментальной и  инновационной деятельности  педагогов; 

- изучение и использование современных способов диагностирования  

ученической успешности; 

- использование разнообразных стимулов, способов организационных 

решений для повышения квалификации  педагогов.   

Принципы методической работы: 

- принцип сопровождения; 

- принцип сочетания индивидуальных и групповых форм 

методической работы; 

- принцип стимулирования;  

- принцип непрерывности и преемственности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечиваться ос-

воением работниками дополнительных профессиональных программ по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. В 

МБОУ «Школа № 18» учителя регулярно проходят курсы повышения квали-

фикации. Кроме того, формами повышения квалификации являются участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным на-

правлениям реализации основной образовательной программы, дистанцион-

ное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

По требованию ФГОС  учителя начальных классов проходят повыше-

ние квалификации каждые три года. 

Приказом директора школы ежегодно утверждается график (а также 

перспективный план) повышения квалификации педагогических работников 
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школы. 

 

 

План методической работы с педагогическими кадрами включает 

следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собст-

венной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения Стандарта.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социаль-

ных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективно-

сти работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации Стандарт 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных дос-

тижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и резуль-

тативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, твор-

ческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном са-

моуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесбере-

гающих; участие в методической и научной работе, распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной дея-

тельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отно-

шений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-
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нальная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной обра-

зовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение  учебно-методическими и информационно -

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введе-

нию ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспе-

чивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуще-

ствляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагоги-

ческого совета, в виде решений педагогического совета, размещенных на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

- преемственность содержания и форм организации образователь-

ной деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и под-

держка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле-

ния); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровож-
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дения(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровожде-

ния: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне образователь-

ного учреждения: 

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль иг-

рает учитель совместно с педагогом-психологом, которые создают условия 

для развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и, опираясь 

на сильные стороны личности, обеспечивают процесс самопознания, само-

реализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 

индивидуальности.  

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 

учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагоги-

ческую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и разви-

тия. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникнове-

ния острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный 

руководитель совместно с психологом разрабатывает план развития класса. 

Корректируется план воспитательной работы в классе на основе психологи-

ческих характеристик класса и учащихся.  

- Уровень учреждения. На данном уровне ведется работа учителя-

ми-предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемы в 

развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудно-

стей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На 

данном уровне также реализуются профилактические программы, охваты-

вающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, кон-

сультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов  и родителей, которое осуществляет-

ся учителем с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

школы; 

- профилактика (дезадаптации к обучению в начальных классах, асоци-

ального и девиантного поведения, проявлений психологического кризиса, 

возникновения трудностей в обучении, жестокого обращения с детьми,  суи-
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цидального поведения, употребления детьми психоактивных веществ), экс-

пертиза, развивающая работа (развитие познавательных процессов, повыше-

ние уровня учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков, повы-

шение уровня самооценки), просвещение, коррекционная работа (помощь в 

разрешении возникающих трудностей, коррекция процесса дезадаптации к 

обучению в начальных классах, коррекция асоциального и девиантного по-

ведения, коррекция детско-родительских отношений, коррекция межлично-

стных отношений в классном коллективе), осуществляемая в течение всего 

учебного времени.  

К основным направлениям психоло-гопедагогического сопровождения 

можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными по-

требностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

– поддержку детских  объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти; 

– дифференциация и индивидуализация обучения. 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление осо-

бенностей развития ребенка, сформированности определенных новообразо-

ваний, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям обще-

ства; ориентирам и требованиям общества.  

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, здоровьем детей: предупреждение возможных ос-

ложнений в связи с переходом учащихся на следующий возрастной уровень.  

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми об-

ращаются учащиеся, родители.  

Развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение пе-

дагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культу-

ре.  

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного 

процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа).  
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Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе.  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психо-

лого-педагогического сопровождения.  

Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся после зачисления ребенка в школу.  

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориен-

тация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.  

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа 

предполагается:  

• Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение школьной готовности ребенка, на определение образователь-

ной программы.  

• Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей-

будущих первоклассников.  

• Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед нача-

лом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для ро-

дителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сфор-

мированности универсальных учебных действий и могут испытывать труд-

ности в адаптации к школе.  

• Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, но-

сящая на данном этапе общий ознакомительный характер.  

• Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация 

подхода к комплектованию классов, динамика личностного развития педаго-

гов, показателем которой является положительное самоопределение, мотива-

ционная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе.  

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа 

предполагается:  

• проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными за-

дачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 

помощи детям.  

• Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов 

по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требова-

ний к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.  

• Организация методической работы педагогов, направленной на по-

строение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенно-

стями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и на-

блюдения за детьми в первые недели обучения.  
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Основной формой ее проведения является курс «Введение в школьную 

жизнь». Подобранные и проводимые в определенной логике занятия помо-

гают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формиро-

вать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формирует-

ся внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка.  

Организация групповой развивающей работы с детьми, направленной 

на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологической 

адаптации в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, на-

правленная на осмысление итогов деятельности педагогов, родителей в пе-

риод первичной адаптации первоклассников.  

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испыты-

вающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

предполагает следующее:  

• Работа с учащимися, испытывающими затруднения в принятии роли 

ученика и усвоении предметных знаний, а также их родителями.  

• Организация педагогической помощи детям, испытывающим раз-

личные трудности в обучении и поведении.  

• Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной работы. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности учителей и административных работников 

В школе большое внимание уделяется работе, направленной на форми-

рование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, а также родителей (законных предста-

вителей) обучающихся через проведение педагогических советов, мастер-

классов, круглых столов, родительских собраний и т.д.  

Базовые компетентности педагогических работников 
 1.Личностные качества: 

- вера в силы и возможности обучающихся; 

- интерес к внутреннему миру обучающихся; 

- открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологи-

зированное мышление); 

- общая культура; 

- эмоциональная устойчивость; 

- позитивная направленность на педагогическую деятельность, уве-

ренность в себе. 

 2.Постановка целей и задач педагогической деятельности: 

- умение перевести тему урока в педагогическую задачу;   
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- умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным 

и индивидуальным особенностям  обучающихся. 

 3.Мотивация учебной деятельности: 
- умение обеспечить успех в деятельности; 

- компетентность в  педагогическом  оценивании; 

- умение превращать учебную задачу в личностно значимую. 

 4.Информационная компетентность: 
- компетентность в предмете преподавания; - компетентность в  мето-

дах преподавания. 

 5.Принятие педагогических решений: 
- умение принимать решения в различных педагогических ситуациях. 

 6.Компетенции в организации учебной деятельности: 
- компетентность в установлении субъект-субъектных отношений; 

- компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и 

способов деятельности; 

- компетентность в педагогическом оценивании; 

- компетентность в организации информационной основы деятельно-

сти обучающегося; 

- компетентность в использовании современных средств и систем ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса; 

- компетентность в способах умственной деятельности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности родителей (законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 

- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической дея-

тельности; 

- интегральную характеристику, определяющую способность решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагоги-

ческой деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и наклон-

ностей; 

- интегральную личностную характеристику, определяющую готов-

ность и способность выполнять педагогические функции в соответствии с 

принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандар-

тами, требованиями; 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их 

разумного удовлетворения; 

- способность сознательно планировать образование ребенка и вхож-

дение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, 

способностями ребёнка и социальной ситуацией; 

- возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в от-

носительной безопасности, получая поддержку взрослого;  
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-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания 

ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в 

воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя 

как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для 

выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопозна-

ние и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом родитель-

ской компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: 

- формирование необходимых знаний, 

- обучение   навыкам общения с детьми, 

- обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, - улучшение 

стиля родительского поведения.  

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

- лекция, 

- конференция, 

- практикум, 

- дни открытых дверей, 

- индивидуальные, групповые тематические консультации, 

- посещение семьи, 

- родительское собрание, - родительские вечера, - родительский тре-

нинг. 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического 

сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс;  

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему разви-

тию своего личностного, физического, интеллектуального и других потен-

циалов; - успешная адаптация и социализация выпускников начальной шко-

лы; - создание мониторинга психологического статуса школьников.  

-  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы на-

чального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем дейст-

вующих расходных обязательств отражается в муниципальном  задании ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
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также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы на-

чального общего образования бюджетного учреждения осуществляется ис-

ходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по ока-

занию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобра-

зовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начально-

го общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек; 

‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образователь-

ных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального об-

щего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организа-

цией подвоза обучающихся к школе и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включен-

ным в величину норматива затрат на реализацию образовательной програм-

мы начального общего образования (заработная плата с начислениями, про-

чие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне меж-

бюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, само-

стоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, на-

правляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в части обучения детей с ограниченными возможно-

стями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы на-

чального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходи-

мые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических ра-

ботников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-

гую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
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Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Феде-

рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-

тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствую-

щего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Фе-

дерации, на территории которого расположены общеобразовательные орга-

низации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норма-

тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части опре-

деляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, са-

мостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-

работную плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала оп-

ределяется самостоятельно организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оп-

лату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
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определяются локальными нормативными актами школы. В локальных нор-

мативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показа-

тели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образователь-

ной программы начального общего образования. В них включаются: динами-

ка учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических техно-

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, само-

стоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персо-

нала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фон-

да оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовы-

ми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение коллегиальных органов управления (Совет школы), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требова-

ний ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость попол-

няемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к услови-

ям реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к услови-

ям реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципаль-

ным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образо-

вательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между об-

разовательной организацией и организациями дополнительного образования 
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детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеуроч-

ную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных норма-

тивных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ-

ляться: 

‒на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (органи-

зации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной органи-

зации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 
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