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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 181» 

Сроки реализации 

программы 

4 года (2019/2020 - 2022/2023 учебные годы) 

Государственный 

заказчик программы  

Департамент образования города Нижнего Новгорода, 

администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Нормативное обеспечение 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

1. Федеральный уровень  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 N 19993);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373 (в редакции от 29.12.2014 г.) «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования»; (с изменениями и 

дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);   

- Приказа Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (ред. от 08.05.2019); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «ОРКСЭ» и «ОДНКНР;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-

548 «О федеральном перечне учебников»;  

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2018 №ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 

08-1214; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15).  

2.Региональный уровень  
- Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

24.04.2012 № 167-а «О введении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»;  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

21.04.2017 № 316-01-100-1638/1700 «О направлении информационно-

методического письма по реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в образовательных 

организациях Нижегородской области;  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области о 

08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

17.02.2014 № 316-01-100-468/15 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классах».  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области о 

23.06.2017 № 316-01-100-2507/17-0-0 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия с 2017-2018 учебного года»;  

- Письмо Министерства образования Нижегородской области о 

18.07.2018 № 316-01-100-2800/1800 «Об изучении учебного предмета 

«Астрономия».  

3. Уровень образовательной организации  
- Устав;  

- Основная образовательная программа начального общего 

образования (1-4 классы);  

- Локальные акты.  

Структура уровней 

общего образования 

Начальное общее, основное общее, среднее  общее образование.  

Принципы реализации 

образовательной 

программы 

 принцип гуманизации как важнейший принцип образования: 

«гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека,свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье»  

  принцип целостности – единая стратегия 

скоординированного развития всех элементов образовательного 

процесса.  

  принцип фундаментальности и стандартизации – 

систематизация знаний и соответствие содержания учебного 

процесса и уровня обученности нормам и стандартам образования 

 принцип партнерства – консолидация возможностей всех 

субъектов образовательного процесса для создания доступной 

комфортной школы, обеспечивающей возможность самореализации 
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каждого ученика.  

  принцип толерантности – приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям, реализации их гражданских прав, 

воспитание не только образованных, но и гуманных людей.  

  принцип практической направленности – формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности применять полученные знания в реальной жизни.  

  принцип информатизации – возможность универсального 

выхода к необходимой информации и умение оперировать ею.  

  принцип дифференцированного подхода – выявление и 

поддержка индивидуальных особенностей учащихся.  

  принцип интернационализации – развитие межкультурных 

связей, воспитание толерантности учащихся.  

Цель программы  Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста,  индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Ожидаемые конечные 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

 личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

  метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт,  специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Наименование реализуемых 

УМК   

 

На уровне начального общего образования реализуются:  

УМК «Школа России»; 

 УМК «Перспектива»  

Направления программ 

внеурочной деятельности   

 

    духовно-нравственное; 

    спортивно-оздоровительное;   

    общеинтеллектуальное;  

    общекультурное;  

    социальное. 

Способы организации 

образовательных процессов 

(реализуемые технологии 

обучения и воспитания)  

Развивающее обучение, дифференцированное обучение, 

ИКТтехнологии, проектная деятельность, здоровьесберегающие 

технологии, педагогика сотрудничества.  

Формы организации 

обучения, воспитания, вне 

учебной деятельности  

 

Психолого-педагогический лекторий, конференции, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия, индивидуальные тематические 

консультации, педагогический практикум, ролевые игры, НОУ, 

олимпиады, акции милосердия, выставки, проведение общешкольных 

конкурсов, творческие объединения учащихся.  

Объёмы и источник 

финансирования 

 Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 181» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, с учетом рекомендаций примерной основной 

образовательной  программы начального общего образования, на основе анализа 

деятельности, особенностей и возможностей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа № 181».  

     Государственные образовательные стандарты введены в систему нормативно-

правового обеспечения развития образования на основе закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

    Образовательные стандарты выступают как важнейший нормативный правовой 

акт Российской Федерации, устанавливающий систему норм и правил, обязательных 

для исполнения в любой образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основные образовательные 

программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 181»  

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

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

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. В программе учитываются 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, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 
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психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Достижение 

новых результатов образования в значительной степени достигаются благодаря 

эффективным УМК, таким как УМК «Перспектива» и УМК  «Школа России» .     

Ведущей идеей УМК "Перспектива" является реализация одного из возможных 

путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 

школе. Средства обучения в системе «Перспектива» направлены на формирование 

компонентов учебной деятельности (умения учиться («умею себя учить»), наличие 

развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»), 

внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»),  а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю 

свою деятельность»). 

      Система учебников УМК «Перспектива» сегодня — это:   

  современный информационный и образовательный ресурс для детей, 

учителей и семьи;  

  эффективные образовательные инновации;  

  успешное будущее для наших детей.  

      Главными особенностями системы «Школа России» являются: 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.  

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение 

учащихся в учебную деятельность.   

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

     Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 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, политкультурного и 

поликонфессионального состава; 
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  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социального желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующую основную 

образовательную программу; 

 ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.                      

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими оснву 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

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

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результата образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного  и  

среднего  общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учёт  индивидуальных особенностей  

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создаёт 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: 

Целевой раздел 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования;    
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 программы отдельных учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Приложение 1: программы по учебным предметам, курсам. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
       С точки зрения педагогики, процесс воспитания - сознательно организуемое 

взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и стимулирование 

активной деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным 

опытом, ценностями, отношениями. В данном определении подчеркивается 

активная деятельность объекта воспитания, школьника.  

      Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и 

стихийного. В процессе своего становления как личности, ребенок испытывает 
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взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой 

информации. 

      Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а 

в социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Деятельность реализуется 

через организацию деятельности детей, результат действий педагога выражается в 

качественных сдвигах в сознании и поведении школьника. Современную 

отечественную концепцию воспитания характеризуют понятия: взаимодействие, 

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная 

ситуация развития. По существу, воспитывать - это значит организовывать 

содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно со 

взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения.  

      Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на 

систематический интенсивный творческий поиск форм и способов совместной 

жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и 

взаимоуважение. Внеурочная работа «открывает» школу, создает условия для 

позитивного сотворчества в педагогической деятельности учителей, обучающихся, 

их родителей, преподавателей вузов, работников детских учреждений 

дополнительного образования, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, культурных и спортивных учреждений. 

      Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью 

создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. В деятельности многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов 

школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. 

     Внеурочная работа в школе складывается из трех компонентов: внеурочной 

деятельности обучающихся, внеурочной работы учителей с обучающимися и 

системы управления внеурочной деятельностью. Она является существенным 

элементом образа жизни школьников, профессиональной деятельности учителей и 

администрации школы. 

        Главное во внеурочной работе – в характере взаимодействия, в установке 

доверительных отношений классного руководителя, педагогов дополнительного 

образования и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, 

основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности 

классного руководителя, педагогов дополнительного образования и детей, 

деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия 

для формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и 

содержание деятельности классного руководителя, педагогов ДО,  что позволяет 

правильно и эффективно организовать работу с ними. 

Вместе с тем, в  ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 
 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням 

обеспеченности и уровням образованности; 
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 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой 

информации (телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-

компьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками; 

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций; 

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, 

уводящих и отчуждающих от реальности; 

 экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 

удовольствия и потребление; 

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные 

формы жизни и формы самоидентификации личности. 

     Поэтому сегодня для школы на первое место выходит вопрос организации 

внеурочной деятельности. Именно сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения.  

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.  

 

Актуальность внеурочной деятельности  обусловливается: 
 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 
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1. 2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

    обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

    являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты можно выделить в  три основные  группы результатов:  

    Личностные: включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-линостные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

     Метапредметные: включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатиавные), 

обеспечивающие умения учиться, и межпредметными понятиями, 
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     Предметные: включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

   определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

   определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

   выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания: 

Цели, ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
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целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений (портфолио), так и по 

итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

     Основная образовательная  программа начального общего образования 

МБОУ«Школа № 181» предусматривает:  

    достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

    выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей;  

    организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

    участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

    использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

    возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;  

    включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия.  

      При выборе форм, способов, методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий в начальной школе педагог руководствуется возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и обеспечивает с учетом 

этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое использование всех 

видов коммуникации, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий;  

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке;  



 20 

- использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само и  взаимо-оцениванию.  

        При выборе применяемых  образовательных технологий (технология 

дифференцированного обучения, технология  проблемно-диалогического обучения, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология 

модульного обучения, технология проектного обучения и др.) учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность 

перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

  

     Программа направлена на обеспечение системно – деятельного подхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к самообразованию и 

самосовершенствованию.   

     Цель программы:  формирование универсальных учебных действий для 

начального общего образования. 

 Задачи программы:  

 формировать умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств 

и ценностей и отвечать за этот выбор;  

  формировать умение организовать свою деятельность;   

  формировать умение общаться, взаимодействовать с людьми.   

  

Программа  формирования универсальных учебных действий  
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.   

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Планируемые результаты сформированности УУД.       

     Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.                                                

Разделы программы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности.  

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации.     
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    Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.                                             

Это человек   

  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение;   

  выполняющий правила здорового и безопасного  для себя и окружающих 

образа жизни. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

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

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установки на безопасный. Здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

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

(записывать) в цифровой форме измеряемые  величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и  выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной  и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; начальному уровню культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные универсальные учебные действия 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программой 

начального общего образования отражены в конкретных учебных предметах. 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Класс  

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа»,«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

 3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

 3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.   

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.   

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 3. Слушать и 

понимать речь других.  

4. Участвовать  в паре.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

 3. Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания учиться.  4. 

Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.   

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  
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7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

прослушанное;  

составлять простой 

план .  

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 2. 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под  руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.   

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию,  

 представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  а, 

иллюстрация и др.) 

 4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила  

речевого этикета.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

  8. Участвовать в 

работе группы, 
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выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  7. 

Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.   

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.   

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка  

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.   

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 3. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

 6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 
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явления, факты.   

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 6. 

Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

 8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов         
       Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

     коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

     умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

     умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

  

       

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

     Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

конструируются учителем на основании общих подходов.   

1.    Структура задачи.     Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности  УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.   

2. Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть  



 30 

- составлены  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом;  

- сформулированы  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными  с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий контекст 

задачи, менять некоторые из её условий.           

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

 

Смыслообразование 

 

Самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайщего 

развития ребёнка. Адекватная 

оценка обучающимися 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 

Познавательные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Регулятивные 

действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные 

действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Развитие личности.        В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
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мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Самообразование и самоорганизация.    В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

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

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура.   В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения.        В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

 Учитель   знает 

 − важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД;  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.   

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 
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рисунки, таблицы, диаграммы, схемы, навыками начального уровня культуры 

пользования словарями. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

    определять тему и главную мысль текста; 

    делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

    вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

    понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

    понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

    понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

    использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

    ориентироваться в соответствующих возрасту 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; 
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   соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

   сформулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

   сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

   составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

   составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

   высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

   оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

   на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

   участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

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. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 
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различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых даны.х 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

      Выпускник получит возможность научиться: 
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 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.  Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

При изучении русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

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

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 
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сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 получит первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как  основе национального 

самосознания; 

 узнает, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформирует позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладеет первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладеет учебными действиями с языковыми  единицами и умениями 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

       В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

   различать звуки и буквы; 

   характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

   знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

   соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 
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   находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 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 толкового 

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 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

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 изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 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 определять 

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 незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы: 

 будут воспринимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознают значимость чтения для личного развития; сформируется представление 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

всем учебным предметам; сформируется потребность в систематическом чтении; 

 научатся понимать роль чтения, использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); будут уметь осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достигнуть необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приёмами интепретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных у учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 научаться самостоятельно выбирать интересующуюся литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста 

или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

дватри существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

В результате изучения учебного курса «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» будут выполнены основные задачи реализации содержания учебного 

предмета:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных  и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Родной язык 

Выпускники начальной школы: 

 получат ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, 

включаться в культурно-языковое поле своего народа, сформируются 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 обогатят активный и потенциальный словарный запас, будет развита культура 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 
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 будут сформированы  первоначальные научные знания о родном языке как 

системе и как развивающем явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоении основных единиц и 

грамматических категориях родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладеют первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладеют учебными действиями с языковыми единицами  и умениями 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

К концу обучения обучающийся научится:  

 - распознавать и вести этикетный диалог;   

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;   

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  - выбирать 

подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам;   

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;   

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста;   

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;  

 - сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте;   

- определять тему, основную мысль несложного текста;  

 - определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку);   

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью);   

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика;  

 - разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

 - сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;   

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;   

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации;  

 - продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 - вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе;   

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:   

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения;  

- давать оценку невежливому речевому поведению; 
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 - знать особенности диалога и монолога;   

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах;   

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

 - знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка);   

- пользоваться основными способами правки текста;   

- анализировать типичную структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

 - знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

  - продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

 - объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

 - реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации.   

Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы: 

 будут понимать литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способ познания жизни, как явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознают значимость чтения на родном языке для личного развития; 

сформируется представление о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; сформируется потребность в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя  и мира; будет обеспечен 

культурной самоидентификацией; 

 будет использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); будут уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достигнуть необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознают коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

 – составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на 

основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета;  
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– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 – создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.5. Иностранный язык 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

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 уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируются начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; произойдёт освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 будут освоены начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке,  расширен лингвистический кругозор; 
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 сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Коммуникативные умения: 

      Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 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 образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

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 и предложения; 
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 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу 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; 

 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 языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 
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 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные 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: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

 научатся применять математические знания  для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 
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 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, научатся действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работат с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 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 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 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 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 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; 
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 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 

1.2.6.  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 будут  понимать особую роль России в мировой истории, будут сформированы 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформируется уважительное отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознают целостность окружающего мира, освоят основы  экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоят доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в  открытом информационном 

пространстве); 

 разовьют навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 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 опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

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

письменных высказываний; 
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 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать 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 

условиями 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 регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) 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 окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

 

            В результате изучения учебного курса ОРКСЭ обучающиеся  должны: 

 нравственно самосовершенствоваться, духовно саморазвиваться; 

 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать 

их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 сформировать первоначальные представления о светской этики, о традиционных 

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

 иметь первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религиях в становлении российской государственности; 

 получить внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознать ценности человеческой жизни. 

 Выпускник должен знать и понимать:  

 основные нормы светской и религиозной морали. 

 основные понятия религиозных культур;  

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 
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 особенности и традиции религий;  

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества;  

  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

  готовить сообщения по выбранным темам.  

 

 

1.2.8. Искусство 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования  обучающиеся: 

 овладеют первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства 

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

 познакомятся с  основами художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 
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 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
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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 пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа 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 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 будут сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни 

человека, её роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 сформируется умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению; 

 научатся использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

      Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них 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 деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
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различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
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музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9.  Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат первоначальные представления о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

 усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте  

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическим приёмами 

ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 
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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 хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
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разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

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 компьютером 

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; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 



 64 

1.2.10. Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут формироваться первоначальные представления о значении  физической 

культурой для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье  как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

 сформируются навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателе развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 
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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 (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

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 (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), необходимых для 

выполнения нормативов ГТО, вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей  физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 
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Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 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 (для снежных регионов России). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и работников образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

     Система оценки  достижения  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 

школы.  

1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

2.Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания. 

Система оценки знаний по предметам.  

1.Внутренняя оценка (оценка осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией).  

2.Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами). 

Система оценки предметных результатов.  

- опорные знания по предметам;   

- предметные действия.  

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие позиции.  

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные 

структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, 

а также рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.  

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций. 

 3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.  

В состав портфолио (портфеля достижений) каждого ребенка для характеристики 

сторон, связанных с его учебной деятельностью, целесообразно включать 

следующие материалы:  

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии;   

2) систематизированные материалы наблюдений; 3) материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во вне учебной и досуговой деятельности.  
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Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию (для портфолио) 

Предмет ди

кт

. 

и

з

л. 

со

чи

н. 

тв

ор

ч. 

Дне

в. 

наб

л. 

Рез. 

иссл

ед. 

про

екто

в 

фото, 

видео, 

аудио. 

продукт 

сам. тв. 

компл. 

физ. 

упр. 

иллюст. 

по 

темам 

к.

р. 

уст. 

отв. 

рез. 

само-

ана-

лиза 

Рус.яз., 

Род. яз. 

+ + + +   + +   +  + 

Литер.чт, 

Лит. чт на 

родном яз. 

  + +  + + +  +   + 

Матем.     +      + + + 

Окр. мир     + + + +  +  + + 

Технол.    +   + +  +  + + 

Физ-ра       +  +    + 

Ин. яз.   + +   + +  + + + + 

 

     В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 

диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и 

итоговое оценивание. 

 

Предметы Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский язык, родной 

язык 

+ + + + 

Математика + + + + 

Литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

+ + + + 

Окружающий мир + + + + 

Музыка   + + 

Изобразительное 

искусство 

  + + 

Технология   + + 

Физ-кая культура   + + 

Иностранный язык   + + 
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Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В 

первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

   1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

   2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

   3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

   4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс. 

 В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. На этом этапе 

учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) .   

В 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), В 2-4 классах отметки 

ставятся по 5- балльной шкале.   

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

4-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи)   

         5-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и 

комплексную оценку за год.   

   «Итоговая отметка».      Отметка обучающегося за год выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок с учётом результатов промежуточной 

аттестации по итогам  учебного года. В случае спорной отметки за год, округление 

результат проводится в сторону результатов промежуточной аттестации по итогам 

учебного периода за последнюю четверть. 

    Четвертная ОЦЕНКА выражается в словесной (устной) характеристике уровня 

развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; главное 

внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 
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необходимо продолжить в будущем; оценку-характеристику на каждого ученика в 

конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН!      

   «Четвертная отметка». Отметка обучающегося за четверть выставляется как 

среднее арифметическое на основе результатов успеваемости, с учётом результатов 

письменных контрольных работ, тестирования. В случае спорной отметки за 

четверть, округление результата проводится по правилам математического 

округления (в пользу ученика).       

        В первых классах текущая аттестация ведётся качественно без фиксации в 

форме отметок обучающихся в электронных журналах. 

       По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культорологическая компетентность 

обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

    Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых 

результатов освоения программ начального образования является успешное 

прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания.        

Успешность в освоения планируемых результатов начального образования  

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 

результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 

образования в основной школе и переводе в основную школу.        

    Формы представления результатов: проведение контрольных испытаний (в форме 

проверочных, контрольных работ по отдельным предметам, комплексных 

контрольных работ, тестов); представление выпускниками портфолио - пакета 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. По результатам итоговой аттестации обучающихся начальной школы 

оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, 

а также их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. В 

МБОУ «Школа № 181» в  текущей оценочной деятельности результаты, 

продемонстрированные учеником, используется  традиционная система отметок по 

5-балльной шкале и   достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно».  В процессе 

оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательноой деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

и ответственность системы образования и образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 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 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привлечены 

специалисты, не работающие в данной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) 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 действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной  деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 
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способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально 

по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов качественно оценивается и измеряется 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 рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 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 сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий 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 метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. В итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. В ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 
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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 действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — 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 выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

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

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
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решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная  деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
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действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся 

фиксируются только пропуски уроков. Успешность усвоения программ 

первоклассниками характеризуется качественной оценкой. 

В учебном процессе обучающихся 2-4 классов используется балльная система 

оценивания.  

Текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с 

оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам 

четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

основных образовательных программ; выделяет главные положения  в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных работах, последние выполняет 

уверенно и аккуратно. 

 «4» («хорошо») -  выполнено более 70 % работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной 

сложности основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений 

на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускает серьёзных ошибок, легко устраняет неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки. 

Знания, оцениваемые отметками «5» и «4», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них 

обобщений.  

 «3» («удовлетворительно»)- выполнено не менее 50% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 

образовательных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; допускает ошибки в 

письменных работах. Знания, оцениваемые оценкой «3», зачастую находятся на 

уровне представлений и элементарных понятий. 

 «2» («неудовлетворительно») – выполнено менее 50% работы, когда 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом 

большая часть обязательного уровня основных образовательных программ не 

усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы 

воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или 

не справляется с ними. 

Русский язык, родной язык 
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Система оценки достижений обучающихся. 

Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. 

Основные принципы отбора содержания и его методического построения: 

дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для 

выбора заданий, посильных для обучающихся); разноуровневость обучения с 

учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой 

познавательной  цели языковой материал различается разной ступенью трудности); 

обеспечение предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению 

единой цели обучающиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими 

методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной 

деятельности:  

 Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку 

рекомендуется проводить по блокам. 

 Принцип дифференциации 

 Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий 

ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную 

оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводятся в 

форме письменных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых 

заданий, диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений. 

Инструментарий для оценивания результатов. 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение(обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания- динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 
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Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими 

нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта 

читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные 

предложения. Обучающиеся приступают к записи предложения только после того, 

как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются 

учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает 

диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 

в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся предлагаются дополнительные задания 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как 

правило, проверяют подготовку обучающихся по всем изученным темам. На 

проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

35-40 минут. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

За диктант выставляются две  отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если допущено не более двух ошибок; 

«3» - если допущено не более пяти ошибок; 

«2»   если допущено шесть и более ошибок. 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то 

же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды 

написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  
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б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 

опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла 

    Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 

их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). В текст 

не включаются слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске. Не включаются в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста  близкая и интересная детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения  просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоят из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

При оценке выполнения грамматического задания учитель руководствуется 

следующими  главными критериями оценки являются обнаруженное учеником 

усвоение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

 умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5"ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка "4"ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3"ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий 

(если допущено 3 - 5 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 6 и более 

ошибок). 
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   Отметка за диктант с исправленными ошибками  не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее 

впечатление от работы. 

Списывание 

Учитель записывает текст на доске или раздает текст, напечатанный на отдельных 

листах, каждому ученику. Дети читают текст самостоятельно и анализируют слова с 

трудными орфограммами.  Затем списывают текст и сличают его с оригиналом.  

Оценивание списывания: 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

«4» - за работу, в которой  1-2  исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок 

Словарный диктант 

    В словарные диктанты включены слова с непроверяемыми написаниями. Эти 

слова определены программой каждого класса и внесены в орфографический 

словарик учебников. 

   Мы не указываем сроков словарных диктантов: удобное время их проведения 

определяет учитель. 

   Количество слов в словарном диктанте : 

для    II   класса   - от 8 до 10 слов,  

для   III класса – от10 до 12 слов,  

для    IV класса   - от 12 до 15 слов.  

Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой  допущено 2 ошибки;   

«2» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Тестирование 

На проведение теста отводится один урок.  

Тест выполняется на отдельных бланках-карточках для каждого ученика. 

За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашел и 

отметил все правильные ответы). Если ребенок отметил не все правильные ответы, 

то задание считается выполненным неправильно и за него выставляется 0 баллов. 

Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один 

или несколько неверных.  

«5» — если ученик набрал 13-14 баллов  (100 – 93%); 

«4» — если ученик набрал 10-12 баллов  (92 – 71%); 

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов  (70 – 50%); 

Изложение  

Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка 

связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили свое внимание на 

передаче содержания текста и его речевом оформлении. 

В изложении оцениваются: 

 полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без 

пропусков важных событий, главной части); 
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 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

 построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста 

(употребление слов в свойственном им значении). 

Изложение оценивается по пятибалльной системе. 

Отметка «5»: 

 правильно и последовательно (без  пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; 

 нет фактических ошибок; 

 правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 

более одной речевой неточности). 

Отметка «4»: 

 содержание передано правильно и достаточно точно; 

 в построении предложений и употреблении слов нет существенных 

недостатков; 

 имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические речевые неточности (допускается не более 

трёх речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

 допущено существенное отклонение от авторского текста; 

 допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается 

не более пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

 допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные 

события, отсутствует главная часть); 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление 

слов в не свойственном им значении; 

 допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и  

построении текста. 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

Нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков  учащихся   по  литературному  чтению 

Тесты  

Оценка «5» - ученик  набрал  9-10  баллов  (90 -100%); 

Оценка «4» -ученик  набрал  7 -8  баллов (89 – 70%); 

Оценка «3» - ученик  набрал  5 -6  баллов (69 – 50%); 

Неудовлетворительной  отметкой тест не оценивается 

Навыки  чтения ( способ, правильность, понимание) 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо  произносит читаемые 

слова; соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает 

полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Оценка «4» — ученик читает целыми словами, соблюдает нужную интонацию и 

паузы, не допускает грубых речевых ошибок, ученик читает четко, соблюдает 

смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает собственного 
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отношения к читаемому; интонационный рисунок нарушен, верно передает 

содержание прочитанного (частично при по мощи вопросов учителя) 

Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам; ученик читает тихо, выделяет 

смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют 

содержанию произведения передает содержание прочитанного с помощью вопросов 

учителя. 

Оценка «2» — ученик правильно читает по слогам, допускает много ошибок; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.  

 Выразительность чтения 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 

  Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по

  сумме  верных  ответов. 

«5» - если  все  задания  выполнены  верно; 

«4» - если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий; 

«3» - если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий; 

«2» - если  выполнено    менее  1/2  всех  заданий; 

 Устные ответы     

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

обучащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1.Полнота и правильность ответа; 

2.Степень осознанности, понимания изученного; 

3.Языковое оформление ответа.     

  Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2.Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3.Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.   

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

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

излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 

1.Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2.Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
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3.Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка 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 время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

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

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает 

при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

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

текста. 

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

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 
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Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

Математика 

Текущий контроль по математике может осуществлять как в письменной форме, так 

и в устной форме. Проверка только одного определенного умения (например, 

сравнение многозначных чисел, умение находить площадь прямоугольника).  

Тематический контроль по математике проверяется в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы (приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, знание табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения, деления).  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (она содержит арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и т.д.). 

 Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы. 

Оценивание письменных работ. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки (грубые ошибки):  

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения;  

 неправильный выбор действия, операции (незнание порядка действий, 

неправильное решение задачи);  

 неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных навыков (в примерах и задачах);  

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа (недоведение до конца решения задачи 

или примера);  

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименование величин 

выполненным действиям и полученным результатом;  

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам;  

 невыполненное задание считается грубой ошибкой.  

Недочёты (негрубые ошибки):  

 неправильное списывание заданий (чисел, знаков, обозначений, величин);  

 ошибки в записях математических терминов, символах при оформлении 

математических выкладок;  

 неверные вычисления в случаях, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  
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 наличие записи действий;  

 отсутствие ответа к заданию или неверно сформулирован ответ задачи.  

Нормы оценок представлены в таблице. 

 

                                                              Нормы оценок 

Вычислительные навыки Решение задач Комбинированная 

работа 

«5» Без ошибок «5» Вся работа верна «5» Без ошибок 

«4» 1 грубая, 1-2 негрубые 

ошибки 

«4» 1-2 негрубые ошибки «4» 1 грубая, 1-2 

негрубые 

ошибки, но не 

в задаче 

«3» 2-3 грубые, 1-2 

негрубые ошибки или 

3 негрубых ошибок 

«3» 1 грубая, 3-4 негрубые 

ошибки 

«3» 2-3 грубые, 3-

4 негрубые, 

ход задачи 

верен 

«2» 4 и более ошибок «2» 2 и более грубых ошибки «2» Работа 

выполнена 

неверно, 4 

грубые 

ошибки 

Тестирование 

Оценка  «5»-100-90 баллов 

Оценка  «4»-89-70 баллов 

Оценка«3»-69-50 баллов 

Оценка«2»-менее 50 баллов 

Оценивание устных ответов. В основу оценивания устного ответа обучащихся 

положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя;  

 при правильном выполнении задания неумения дать соответствующие 

объяснения.  

Недочёты:  

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

 неумение точно сформулировать ответ решения задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью ученика;  

 неправильное произношение математических терминов 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. 
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За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

Окружающий  мир. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Оценка "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 выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3"ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания 

средней трудности.  

К выполнению работы обучающиеся готовятся заранее.  Для этого выделяется 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Оценка работы в тестовой форме 

представлена в таблице. 

 

Оценка работы в тестовой форме 

0 – 60%  60 – 77%

  

77 – 90% 90 – 100% 

менее 17 баллов

  

18 – 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

  

  

“3″ “4″ “5″ 

Изобразительное   искусство 

Оценка "5"  

 обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 
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 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
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 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Стандартизированная комплексная работа на основе текста 

Оценка «5»-100-90% 

Оценка «4»-89-65% 

Оценка «3»-65-35% 

Оценка «2»-менее 35% 

Иностранный язык 

Громкое чтение. Молчаливое чтение 

Основные критерии оценки чтения: 

 умение прочитать текст вслух; 

 правильное произношение читаемых слов; 

 темп чтения; 

 соблюдение ударения и смысловых пауз; 

 соблюдение правильной интонации; 

 понимание прочитанного; 

 умение ответить на вопросы по содержанию прочитанного. 

Аудирование 

Оценивание во 2-4 классах: 
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«5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствуют 

лексические и грамматические ошибки, нарушающие коммуникацию. Речь понятна. 

Отсутствуют фонематические ошибки, практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания не менее 3-4 реплик. 

«4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были сбивчивыми. В речи присутствуют паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствуют ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Допущены отдельные лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна, фонематические ошибки 

отсутствуют. Практически все звуки в потоке речи произнесены правильно. В 

основном соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем высказывания 

менее 3-4 реплик. 

«3» ставится ученику, если он решил речевую задачу не полностью: не все аспекты, 

указанные в задании обсуждены в беседе, некоторые реплики партнера вызывают 

затруднения. Наблюдаются паузы, мешающие речевому общению, используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Объем высказывания менее 3-4 реплик. 

«2» ставится ученику, если он не решил речевую задачу: аспекты, указанные в 

задании, не обсуждены в беседе. Все реплики партнера вызывают затруднения. 

Наблюдаются паузы, мешающие речевому общению. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры не соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Музыка 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального 

номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Критерии оценивания обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать 

изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки 

и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях. 
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Отметка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью 

различать изученные жанры музыкальных произведений, принимает участие в 

хоровом пении; отвечает на вопросы о прослушанных произведениях с 

незначительной помощью. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные 

инструменты, запоминает простейшие мелодии, исполняет их, способен 

сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно- 

эстетических видов деятельности. 

Отметка «2» у учащегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но большая часть учебной программы не усвоена. 

Отметка «1» учащийся отказывается выполнять задание. 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие  в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие 

музыкального образа на 

уровне переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но с 1-

2 наводящими 

вопросами 

Восприятие 

музыкального образа на 

уровне 

переживания.  Распозна

вание музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, показывают 

незнание  автора или 

названия  произведени

я, музыкального 

жанра произведения 

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. Ошибки 

при определении 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 
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2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо знает 

основной 

материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, 

только при помощи 

учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-

2  наводящими 

вопросами   

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено   менее 

чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   на 

60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание 

выполнено   на 90-

100% без ошибок, 

влияющих  на качество 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная 

литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование 

по всему 

диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное исполнение 

вокального номера 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное исполнение 

вокального номера на 

концерте 

Физическая культура 

Контрольные нормативы для 2 классов. 

 Контрольные 

упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 



 93 

Учащиеся Девочки Мальчики 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 Бег 30 м, секунд 6,3 6,31-7,39 7,4 6,0 6,01-6,09 7,1 

2 Бег 1000м, без учета 

времени + + + + + + 

3 Челночный бег 3x10 

м, сек 10,1 10,09-11,39 11,4 9,6 9,61-11,29 11,3 

4 Прыжок в длину с 

места, см 135 134-106 105 140 139-111 110 

5 Подтягивание 

(девочки из 

положения лёжа), 

количество раз 8 7-5 4 3 2 1 

6 Подъем туловища, 

количество раз за  1 

мин 28 27-25 24 23 22-20 19 

7 Сгибание и 

разгибание в упоре 

лёжа на полу (кол 

раз) 8 7-5 4 10 9-7 6 

Контрольные нормативы для 3 классов. 

 Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Девочки Мальчики 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 

Бег 60 м, секунд 11,3 

11,31-

12,89 12,9 10,9 

10,91-

12,39 12,4 

2 Бег 1000м, без учета времени + + + + + + 

3 Прыжки в длину с разбега, см 230 229-181 180 270 269-201 200 

4 Метание мяча (150 г), м 14 13-11 10 15 14-12 11 

5 

Бег 30 м, секунд 5,8 

5,81-

6,99 7,0 5,7 

5,71-

6,79 6,8 

6 

Челночный бег 3x10 м, сек 9,2 

9,19-

10,19 10,2 9,0 

9,01-

10,09 10,1 

7 Прыжок в длину с места, см 140 139-111 110 150 149-121 120 
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8 Подтягивание (девочки из 

положения лёжа), количество 

раз 10 9-6 5 4 3 2 

9 Подъем туловища, количество 

раз за 1 мин 30 29-27 26 25 24-22 21 

10 Сгибание и разгибание в упоре 

лёжа на полу (кол раз) 10 9-6 5 13 12-8 7 

Контрольные нормативы для 4 классов 

 Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Девочки Мальчики 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1 

Бег 60 м, секунд 10,8 

10,81-

12,39 12,4 10,4 

10,41-

11,89 11,9 

2 Бег 1000м, без учета времени + + + + + + 

3 Прыжки в длину с разбега, см 250 249-191 190 285 284-211 210 

4 Метание мяча (150 г), м 16 15-13 12 21 20-16 15 

5 

Бег 30 м, секунд 5,6 

5,61-

5,79 6,8 5,4 

5,41-

6,59 6,6 

6 

Челночный бег 3x10 м, сек 9,5 

9,69-

10,79 10,8 9,0 

9,01-

10,49 10,5 

7 Прыжок в длину с места, см 150 149-121 120 160 159-131 130 

8 Подтягивание (девочки из 

положения лёжа), количество раз 14 13-9 8 6 5-4 3 

9 Подъем туловища, количество раз 

за 1 мин 33 32-29 28 28 27-24 23 

10 Сгибание и разгибание в упоре 

лёжа на полу (кол раз) 14 13-9 8 16 15-13 12 

 

 

1.3.3. Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность 

учебной деятельности, эффективность работы учителя или образовательной 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика или 

«Портфолио». Как показывает опыт его использования, портфель достижений 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио – это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и 

за весь период  его обучения в школе.  

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных 

достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая 

является основой для определения образовательного рейтинга обучающихся. 

Важной задачей портфолио ученика является привитие обучающимся первичных 

навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и 

вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими обучающимися. Портфолио 

служит для сбора информации о динамике продвижения обучающегося в учебной 

деятельности. 

Работа с портфолио ведется с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Цели и задачи портфолио 
Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и 

оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение 

образовательной активности школьников, создание индивидуального 
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образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в Учреждении;  

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности;  

 систематическое вовлечение обучающегося в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

 развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, формирование 

адекватной самооценки;  

 формирование у обучающегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого ученика;  

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

Требования к содержанию портфолио 
- Портфолио обучающегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На 

титульном листе должны быть представлены основные сведения об обучающемся и 

желательно фотография обучающегося.  

- Содержание и название разделов: 

1. РАЗДЕЛ «МОЯ СЕМЬЯ». В этот раздел обучающийся может  помещать 

фотографии членов семьи, рисунки, информацию  про себя и членов своей семьи. 

2. РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». В этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно 

написанными интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

творческими работами, итогами за четверть и год.  

3.  РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». Здесь размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. 

Причем на уровне начального общего образования не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке. Отмечается также участие обучающегося в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах. 

4. РАЗДЕЛ «РАЗНОЕ». Этот раздел заполняется по усмотрению обучающегося, 

родителей (законных представителей), учителя. 

 

   Работы обучающегося должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Такими работами 

являются: 

 по русскому языку, родному языку, литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и·т.п.; 

 по музыке, изобразительному искусству —иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества,  материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио родители (законных представителей) обучающихся. 

Является консультантом и помощником классный руководитель, в основе 

деятельности которого – сотрудничество, определение направленного поиска, 

обучение основам ведения портфолио; организует воспитательную работу с 

обучающимися, направленную на их личностное и профессиональное 

самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между 

обучающимися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования. Осуществляет контроль пополнения обучающимися портфолио. 

Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт 

ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом 

документе. 

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования: проводят 

информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют обучающимся возможность для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов по предмету или образовательной 

области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету.  

Анализ работы и оценка достижений обучающихся по материалам портфолио 

проводится классным руководителем.  

Классный руководитель составляет сводную итоговую ведомость, которая 

заверяется подписью классного руководителя.  

По результатам оценки портфолио обучающихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, Учреждении. Победители поощряются. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующий уровень, выносятся только предметные и 
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метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку  и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным предметам 

и отметок, полученных в ходе промежуточной аттестации, а также аттестации по 

итогам учебного года. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А итоги промежуточной аттестации 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по учебным предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов:  

     - обучающиеся достигли планируемых результатов, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

отметкой 3 «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

     - обучающиеся достигли планируемых результатов, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем 

по половине разделов выставлена оценка 4 «хорошо» или 5 «отлично», а результаты 

выполнения работ на промежуточной аттестации по итогам учебного года 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- обучающиеся не достигли планируемых результатов, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
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выполнения работ на промежуточной аттестации по итогам учебного года 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения работ на промежуточной аттестации по итогам 

учебного года по учебным предметам; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в ходе её 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
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метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Цель программы:  формирование универсальных учебных действий для 

начального общего образования.  

Задачи программы:   

 формировать умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и 

ценностей и отвечать за этот выбор;  

  формировать умение организовать свою деятельность;   

  формировать умение общаться, взаимодействовать с людьми.   

  

Программа  формирования универсальных учебных действий включает:  

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.   

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

5. Планируемые результаты сформированности УУД.    

   Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.                                               

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 -  ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 - описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

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

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
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возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 

      Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.   

    В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятия и функции  универсальных действий   

     Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик.  

    Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

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

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  

1. Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 
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2. Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.  

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её 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, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяется четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

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

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

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий  и их свойства. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с  

содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательноой деятельности в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.
 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебной деятельности                                                    

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
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мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык, Родной язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа 

с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение, литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение, литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства 

с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
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существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-



 109 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 
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 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 



 111 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

   Личностные универсальные действия: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

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

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

      Регулятивные универсальные действия: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

     Коммуникативные универсальные действия: 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

      Познавательные универсальные действия: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России. 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России. 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

    Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

конструируются учителем на основании общих подходов.    

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности  УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

 Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть - составлены  в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; - 

сформулированы  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 - избыточными  с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий контекст 

задачи, менять некоторые из её условий.    

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
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 Развитие личности.        В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Самообразование и самоорганизация.    В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

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

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура.   В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения.        В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. Учитель   

знает − важность формирования универсальных учебных действий школьников; −  

сущность и виды универсальных умений,  -  педагогические приемы и способы их 

формирования. Учитель   умеет -  отбирать содержание и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УДД;  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД»  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Виды универсальных учебных действий.  (Формирование УУД по годам 

обучения.)  

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е Принимают цель 

поставленную 

взрослым. 

Принимают цель 

поставленную 

взрослым и 

удерживают её на 

протяжении всей 

работы. 

С помощью взрослого 

формулируют 

учебную задачу на 

основании материала, 

предложенного 

другими учащимися и 

учителем. 

Ставят цель в виде 

учебной задачи на 

основе понимания 

недостаточности 

знаний. 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е С помощью учителя 

распределяют в 

группе заданные 

роли и действуют в 

соответствии с ними. 

Самостоятельно определяют роли и действуют 

в соответствии с ними. 

Самостоятельно 

определяют роли и 

действуют в 

соответствии с ними, 

оценивают 

эффективность 

исполнения роли. 
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Д
ей

ст
в

и
е 

п
о
 

а
л

г
о
р

и
т
м

у
 

Выполняют действия 

по алгоритму, 

представленному в 

виде 3-4 схем-

картинок. 

Узнают тип задания и 

выбирают из 

имеющихся алгоритм 

для его выполнения.  

Узнают тип задания и 

выбирают из 

имеющихся 

правильный алгоритм 

для его выполнения и 

правильно его 

реализуют. 

Отбирают и соотносят 

2-3 необходимых 

алгоритма для решения 

данной учебной задачи 

и правильно из 

реализовывают. 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 и

 о
ц

ен
к

а
 

Найти и отметь до 3 

отличий в 2 текстах 

объёмом 15 слов. 

При задании списать 

фрагмент текста 

объёмом 15 слов с 

указанием проверить 

и исправить не 

сделаны ли ошибки 

или обнаружить и 

исправить 

допущенные ошибки. 

При задании списать 

фрагмент текста 

объёмом 20 слов с 

указанием проверить 

и исправить не 

сделаны ли ошибки 

или обнаружить и 

исправить 

допущенные ошибки. 

При задании 

отобразить найденную 

в тексте объёмом 365 

слов информацию, 

представленную в 

тексте в скрытой форме 

(как ответ на 

косвенный вопрос), в 

ином формате (в виде 

схемы и изображения) 

соотнести 2 формы, 

найти ошибки и 

исправить. 

К
о
р

р
ек

ц
и

я
 

Исправить указанное 

количество (5) 

ошибок на внимание 

в тексте объёмом 15 

слов (не связано с 

предметным 

содержанием). 

Исправить указанное 

количество (5) 

ошибок на внимание в 

тексте объёмом 15 

слов в рамках 

предметного 

содержания на 

заданную тему. 

Исправить указанное 

количество (5) 

ошибок в тексте 20-25 

слов в рамках 

предметного 

содержания без 

указания темы. 

Исправить указанное 

количество ошибок 

(5) в тексте 20-25 слов 

в рамках предметного 

содержания на 

заданную тему. 

Исправить ошибки (5) в 

тексте 25-30 слов в 

рамках предметного 

содержания без 

указания темы.  

  

В
ы

б
о
р

 

сп
о
со

б
о
в

, 
п

у
т
ей

 

р
еш

ен
и

я
 

Выбрать набор 

последовательных 

знаков, которые 

обеспечат 

выполнение 

учебного действия. 

Выбирает 2 из 2 

возможных способов 

решения бытовой 

задачи: 

математический и 

простой пересчёт. 

Самостоятельный 

выбор способа работы 

из предложенных в 

процессе учения и 

зафиксированных в 

специальных 

памятках. 

Уметь определять, что 

среди предложенных 

способов действия ни 

один не подходит для 

решения данной 

учебной задачи. 

К
о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
н

и
е 

Коллективное 

конструирование в 

виде рисунка модели 

учебного действия, 

состоящего из 3 

шагов. 

Коллективное 

конструирование в 

словесном плане 

модели учебного 

действия, состоящего 

из 3 шагов. 

Коллективное 

конструирование в 

виде модели учебного 

действия и 

самостоятельная 

проверка 

эффективности 

данной модели. 

Для решения 

поставленной задачи 

самостоятельно 

определяет 

последовательность 

операций из 5 шагов. 

Строить условие, 

вопрос, решение и 

ответ задачи с опорой 

на названные шаги. 
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В
ы

я
в

л
ен

и
е 

п
у
т
ей

 

р
а
зр

еш
ен

и
я

 к
о
н

ф
л

и
к

т
а

 
Выделение 

конфликтующих 

сторон в 

предложенных 

ситуациях. 

Выявление сути позиций конфликтующих 

сторон в предложенных ситуациях. 

Предложения по преодолению конфликта. 

Выявление сути 

позиций 

конфликтующих 

сторон в предложенных 

ситуациях. 

Соотнесение данного 

конфликта с уже 

известным способом 

его разрешения. 

Предложения по 

преодолению 

конфликта. 

О
ц

ен
к

а
 

у
сп

еш
н

о
ст

и
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

й
 Коллективно 

определяют: 

достигнута ли цель 

взаимодействия в 

неучебных 

ситуациях. 

Коллективно 

определяют: 

достигнута ли цель 

взаимодействия в 

учебных ситуациях. 

Самостоятельно 

определяет: 

достигнута ли цель 

взаимодействия в 

учебных ситуациях. 

Самостоятельно 

оценивает 

эффективность своего 

участия в учебном 

взаимодействии и, как 

следствие этого, 

эффективность работы 

группы. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия   

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О
су

щ
ес

тв
л
я
ть

 а
н

ал
и

з 
и

 

си
н

те
з 

Выявляют 

закономерность в 

чередовании 

объектов: АБВАБ… 

 Упорядочивают и 

ранжируют данные из 

текста (в порядке 

убывания численных 

значений величин). 

  Выявляют 

закономерность в 

расположении чисел: 

например 2;3;5  4;6;10  

3;6;? 

Из 10 объектов по 1 

обозначенному 

признаку выделяют 2 

объекта. 

 Отличают 

факты от суждений и 

выводов.  

 Из 80 объектов 

по 1-4 обозначенному 

признаку выделяют 4 

объекта. 

С
р
ав

н
и

в
ат

ь 

Коллективно 

сравнивают объекты 

предметного 

содержания с опорой 

на названный 

учителем состав 

действия. 

Коллективно 

сравнивают объекты 

предметного 

содержания с опорой 

на названный 

учащимися состав 

действия. 

 Самостоятельно 

сравнивают объекты 

предметного 

содержания с опорой 

на названный 

учащимися состав 

действия.  

  Сравнивать 

величины посредством 

математических 

действий. 

 Самостоятельн

о сравнивают объекты 

предметного 

содержания 1 ступени 

без актуализации 

учителем   состава 

действия.  

  Сопоставить и 

сравнить значения 12 

величин, понимание 

отношения «больше – 

меньше». 
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К
л
ас

си
ф

и
ц

и
р
о
в
ат

ь
 

Разбивают на 2 

группы по 

обозначенному 

признаку 10 

объектов. 

 Разбивают на 2 

группы по 

самостоятельно 

выделенному 

признаку 10 объектов. 

  По обозначенному 

признаку разбивают 

10 объектов на 

группы. 

 Разбивают на 3 

группы по 

самостоятельно 

выделенному признаку 

10 объектов. 

  По 

обозначенному 

признаку разбивают 10 

объектов на группы. 

Классифицируют 20 

объектов по 

самостоятельно 

выделенному 

основанию.  

Обобщать 

О
б

о
б

щ
ат

ь
 

 Находят 

«лишний» объект 

среди 45 объектов.  

  Называют 

группу объектов из 2 

слов обобщающим 

словом на уровне 

предметов окружаю-

щей действительнос 

ти. 

Называют группу из 

6-8 объектов 

обобщающим словом. 

 Называют 

несколько групп 

объектов 

обобщающими 

словами.  

  Исключают 

обобщенное понятие из 

группы частных 

понятий. 

Исключают понятие 

из группы 7-8 слов на 

основе собственного 

обобщения. 

В
ы

я
в
л
я
ть

 

ан
ал

о
ги

и
 

Выполняют 

самостоятельно 

задание, 

аналогичное 

отработанному со 

взрослым. 

Выявляют 

самостоятельно 

случаи, аналогичные 

тем, которые 

отрабатывались со 

взрослым, и 

применяют данный 

алгоритм. 

Самостоятельно 

находят задание, 

аналогичные тем, 

которые 

отрабатывались в 

классе и правильно 

выбирают алгоритм их 

выполнения. 

Самостоятельно 

придумывают задания, 

аналогичные 

предложенным, и 

составляют алгоритмы 

учебных действий на 

основании 

имеющихся.  

В
ы

д
в
и

га
ть

 

ги
п

о
те

зы
 

Коллективно выдвигают гипотезы в организованных учителем 

ситуациях. 
 В целом 

понимают смысла 

термина гипотеза.  

  В тексте 

объемом 300 слов 

выделяют фрагмент, 

который можно 

считать «гипотезой».  

П
р
о
в
ер

я
ть

 о
б

о
сн

о
в
ан

н
о
ст

ь
 

ги
п

о
те

зы
 

 Аргументируют устные ответы. 

  Коллективно проверяют выдвинутую гипотезу.  

  Делают выводы на основании проверки.  

 

 В тексте 

объемом 300 слов 

выделяют фрагмент, 

который можно 

считать «обоснованием 

гипотезы».  

  Из текста 

объемом 300 слов и 

таблицы из 6 строк и 6 

столбцов подбирают 

аргументы к своему 

предположению. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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С
тр

у
к
ту

и
р
о
в
ан

и
е 

те
к
ст

а 
 Определяют 

количество 

предложений в 

тексте объемом 60 

слов.  

  Находят 

первое и последнее 

предложения. 

 Определяют 

количество абзацев в 

тексте объемом 150 

слов, поделенном на 4 

абзаца отступами.  

  Находят 

указанный абзац 

текста объемом 150 

слов из 4 абзацев. 

 Выделяют законченные 

части с опорой на 

выделенные отступами 

абзацы в тексте 

объемом 200 слов из 3 

абзацев.  

  Находят указанный 

абзац текста объемом 

200 слов из 3 абзацев. 

 Выделяют 

законченные части  - 

этапы исследования 

(постановка проблемы, 

гипотеза, описание 

хода исследования, 

описание полученных 

фактов и их 

объяснение, вывод) с 

опорой на выделенные 

отступами абзацы в 

тексте объемом 300 

слов из 6 абзацев.  

  Находят 

указанный абзац текста 

объемом 300 слов из 6 

абзацев. 

Т
о
ч
 н

о
ст

ь
  

о
тв

ет
а 

н
а 

 

п
о
ст

ав
л
ен

н
ы

й
 

в
о
п

р
о
с 

Дают фактически 

правильный ответ. 

Дают полный ответ на 

причинный вопрос. 

Дают точный и 

развернутый ответ с 

указанием фактов, на 

основании которых он 

сделан. 

Дают точный и 

развернутый ответ с 

указанием фактов, на 

основании которых 

сделан вывод. Если 

необходимо – 

указывают причинно-

следственные связи. 

О
за

гл
ав

л
и

в
ан

и
е 

те
к
ст

а 

Отвечают на вопрос: 

о чем прочитанный 

текст объемом 60 

слов. При этом 

называют объект. 

Выбирают заголовок к 

тексту объемом 150 

слов из 4 

предложенных. 

Озаглавливают текст 

объемом 200 слов 

выбором ключевого 

словосочетания, 

характеризующего 

объект. 

 

Озаглавливают текст 

по главной мысли или 

по теме в зависимости 

от предъявленного 

требования. 

П
л
ан

и
р
о

в
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ь
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о
и
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и
н

ф
о
р
м
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и
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Схематично 

изображают 

источники 

информации. 

Среди ряда 

предложенных 

выбирают значки, 

изображающие 

источники 

информации, 

необходимые для 

решения 

поставленной учебной 

задачи. 

Сообщают, какого рода 

информация 

необходима для 

решения поставленной 

учебной задачи и где 

эту информацию 

можно получить. 

 Выбирают 

источник информации.  

 Обосновывают 

свой выбор по  

надежности источника 

информации.  
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Из 5 слов выбирают 

1, которое правильно 

закончит 

предложение. 

В тексте объемом 150 

слов находят нужную 

информацию (как 

ответ на прямой 

вопрос).   

В тексте объемом 200 

слов находят нужную 

информацию, 

представленную в 

скрытой форме (как 

ответ на косвенный 

вопрос). 

 В тексте 

объемом 300 слов 

извлекают 

информацию и 

обобщают ее в виде 

ответа на вопрос или 

в виде таблицы.  

  Выбирают из 

несплошного текста 

(таблицы из 6 строк и 

6 столбцов) нужную 

информацию. 

О
б

н
ар

у
ж

и
в
ат

ь
 

н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

о
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ь
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н
ф

о
р
м
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и

и
 В ходе коллективной 

работы обозначают  

ошибкоопасное 

место, выделение 

которого связано с 

недостатком 

информации. 

В ходе коллективной 

работы ставят знак ?, 

если все известные 

алгоритмы учебных 

действий не подходят 

для выполнения 

данной учебной 

задачи. 

В ходе парной работы 

ставят знак ?, если все 

известные алгоритмы 

учебных действий не 

подходят для 

выполнения данной 

учебной задачи или для 

решения задачи 

известным способом 

недостаточно данных. 

В ходе 

индивидуальной 

работы ставят знак ?, 

если все известные 

алгоритмы учебных 

действий не подходят 

для выполнения 

данной учебной 

задачи или для 

решения задачи 

известным способом 

недостаточно данных. 

С
о
зд

ав
ат

ь
 с

о
о
б

щ
ен

и
я
 р
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л
и

ч
н

ы
х

 

ф
о
р
м

 

Создают 

последовательность 

картинок или 1 

картинку, 

выполняющую 

функцию сообщения 

о событии или 

являющуюся опорой 

для устного 

сообщения. 

 Поясняют в  

форме предложения 

ответ, полученный в 

результате решения 

какой-либо задачи.  

  Дают ответ на 

вопрос, выбирая 

правильный 

иллюстративный образ 

из ряда предложенных. 

 В соответствии с 

заданными условиями 

создают текст с 

помощью 

общеупотребительной 

лексики объемом 40 

слов.  

  Дают ответ на 

вопрос, выбирая 

правильный 

схематичный образ из 

ряда предложенных. 

 В соответствии 

с заданными 

условиями создают 

текст с помощью как 

общеупотребительной, 

так и специальной и 

образной лексики 

объемом 70 слов.  

  Дают ответ на 

вопрос в виде 

изображения (на 

карте).   

  Строят 

диаграмму.  
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Создают картинку, 

отражающую 

содержание 

сообщения. 

Находят в тексте 

объемом 150 слов 

нужную информацию 

о названных объектах, 

читают маркировку 

таблицы и 

схематически 

представляют 

извлеченную 

информацию в 

промаркированной 

таблице из 16 строк и 

3 столбцов. 

 Находят в тексте 

объемом 200 слов 

нужную информацию о 

названных объектах, 

читают маркировку 

таблицы и схематически 

представляют 

извлеченную 

информацию в 

промаркированно й 

таблице из 5 строк и 2 

столбцов.  

  Находят 

нужную информацию, 

представленную в тексте 

в скрытой форме (как 

ответ на косвенный 

вопрос), и отображают 

ее в ином формате (в 

виде схемы и 

изображения). 

Находят в тексте 

объемом 300 слов 

нужную информацию, 

соотносят основное 

содержание с одним 

из этапов 

исследования, читают 

маркировку таблицы и 

схематически 

представляют 

извлеченную 

информацию в 

промаркированной 

таблице из 5 строк и 1 

столбца. 

С
о
о
тн

о
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н

ы
е 

в
и

д
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и
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(т
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о
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р
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Имеют 

представление о 

схеме, тексте, 

таблице. 

Решают задачи через 

соотнесение 

текстовой и 

визуальной 

информации. 

Сопоставляют 

информацию, 

заданную текстом и 

рисунком. 

Решают задачи, 

сформулированные 

текстуально, через 

соотнесение 

собственных знаний  и 

визуальной 

информации 

 Соотносят 

информацию из текста 

объемом 300 слов и 

таблицы из 6 строк и 6 

столбцов для 

построения 

предположения и его 

аргументирования.  

  Отображают 

найденную в тексте 

объемом 300 слов 

информацию, 

представленную в 

тексте в скрытой форме 

(как ответ на 

косвенный вопрос), в 

ином формате (в виде 

схемы и изображения). 
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 Фиксируют 

наблюдения в виде 

картинки. 

  Изображают 

знаками 

последовательнос ть 

действий. 

Составляют 

законченное и связное 

вопросительное 

предложение. Строят 

небольшое 

самостоятельное 

высказывание как 

продолжение 

сложноподчиненного 

предложения с целью 

объяснить и 

обосновать свою 

позицию по 

обсуждаемой 

проблеме. 

Строят небольшое 

самостоятельное 

высказывание в форме 

5 предложений как 

ответ на поставленную 

проблему. 

 Строят в виде 

текста условие и 

вопрос задачи.  

  Строят 

небольшое 

самостоятельное 

высказывание в форме 

10 предложений как 

ответ на 

поставленную 

проблему.  

 

М
о
д

ел
и

р
о
в
ат

ь
 

Составляют модель 

последовательности 

неучебных 

(бытовых, игровых) 

действий. 

Формализуют 

условие, 

представленное в 

текстовой форме 

Формализуют условие 

задачи, заданной в 

текстовой форме, 

составить схему 

решения. По 

предложенной модели 

определяют объект. 

Формализуют 

проблему, описывают 

и представляют ее в 

виде учебной задачи 

       Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

  

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования  

ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 

и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
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помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией 

и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений 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) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений 

в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэшкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 

цепочек (слайдшоу), видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

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. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация 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 организация 

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 образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
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файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

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; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую 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 обучающимся, 

«как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить 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 обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык».  «Родной язык». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, 

в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио и видео поддержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный 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 необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 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 интерактивной 

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 несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами 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 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 
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2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

образовательной организации в образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, реализующую основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 
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самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
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эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации; 
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  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

   Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются 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 задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

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 действия);  

  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 построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.     

     Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на 

анализ уровня достижений планируемых результатов.  

   Программа мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 

первого уровня составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - 

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС 
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в начальной школе. В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

   Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения; получение информации о 

состоянии воспитательной деятельности на уровне первой ступени 

образовательного учреждения для управления качеством воспитания. 

 Задачи мониторинга:  

1.Отработать механизм сбора информации об уровне сформированности УУД.  

2.Выявить и провести  анализ факторов, способствующих формированию УУД.  

3.Апробировать технологические карты и методики оценки уровня 

сформированности УУД.  

4.Сформировать банк методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования.   

5.Обеспечить преемственность и единообразие в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения.  

6.Разработать и апробировать  системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

7.Своевременно выявлять изменения, происходящие в воспитательном процессе, 

и факторы, вызывающие их.  

8. Оценивать эффективность и полноту реализации системы воспитательной 

деятельности в школе.   

Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как 

системообразующий фактор образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении.  Объектами мониторинга являются учебные и внеучебные достижения 

обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, 

образовательные программы и условия их реализации.  Субъектами мониторинга 

являются потребители образовательных услуг и участники образовательных 

отношений в лице обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей 

и администрации образовательного учреждения. Инструментарием таких 

исследований могут быть анкеты, тесты, опросные листы, статистические отчеты, 

различного рода формы, таблицы, графики и др. Инструментами мониторинговой 

деятельности являются технические, электронно–вычислительные и 

информационные средства, программно–инструментальные продукты, средства 

коммуникации и т.д. Срок реализации программы: 4 года (уровень начального 

общего образования). Программа мониторинга представляет собой исследование, 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на уровне начального общего образования.  
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Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса. Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся выступают:  

1.Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2.Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3.Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. Методы сбора информации:  

  анкетирование;  

  тестирование;  

  наблюдение;  

  беседа;   

  посещение классных часов и внеклассных мероприятий;  

  анализ документов.  

Обработка и накопление материалов может проводиться в компьютерном и 

печатном   вариантах - в форме таблиц, диаграмм, в текстовой форме.  

       В соответствии с данной программой была разработана инструкция по 

проведению мониторинга сформированности УУД у учащихся первых классов , 

листы наблюдений за формированием УУД у обучающихся (учебный профиль).      

ПОЭТАПНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ.  

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс)  

2 этап – входная диагностика (начало каждого учебного года 2-4 классах)  

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала)  

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса)  

 

Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к 

обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые 

необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребенка отдельных умений, низкий уровень социального развития 

указывают на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком. В 

дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала.   

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного 
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усвоения программного материала. Входная диагностика должна проводиться в 

каждом классе (2 - 4) в начале учебного года (сентябрь).   

 Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда 

обучающегося. Учитель оценивает надежность сформированности способов 

действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения 

успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля 

учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность 

применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести 

изменения в организацию учебного процесса.  В текущем оценивании используются 

как субъективные или экспертные методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.), так и объективизированные методы, основанные, как правило, на анализе 

письменных ответов и работ учащихся, результатов тестирования.   

 Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 

необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой 

тестирование, контрольные работы по предметам и комплексные работы на 

межпредметной основе.   

 Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в основной школе. Представляет собой итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике и комплексные работы на 

межпредметной основе.   

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА.  

Для мониторинга представляется очень важным вопрос о периодичности 

проведения измерений, поскольку процессы, которые определяют изменчивость 

показателей, имеют разную динамику. Некоторые показатели, например, развитость 

психических познавательных процессов, имеют очень слабую динамику. Другие, 

например, удовлетворенность учебным процессом или мотивация обучения, 

изменяются очень быстро. Поэтому мониторинговые исследования будут 

проводиться 3 раза в год: на начало учебного года, на конец I полугодия и на конец 

учебного года.  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ,  НЕОБХОДИМЫЙ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА.       

  Мониторинг освоения учебных программ и сформированности  познавательных 

и коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей по ФГОС.          

Мониторинг личностных и регулятивных, и в том числе, коммуникативных и 

познавательных действий будет осуществляться в процессе работы с учебным 

профилем ученика , где так же прописаны названия и авторы всех необходимых 

методик.  

ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

         Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфолио достижений обучающегося, который позволяет отследить 

динамику достижения планируемых результатов. Составляющие портфолио 
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достижений могут быть оценены только качественно с 3 класса (см.. положение о 

портфолио ).  

          В портфолио достижений учеников начальной школы УЧЕБНЫЙ 

ПРОФИЛЬ включается только в том случае, если он положительный.  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ        

 В проведении мониторинга планируемых результатов обучения в начальной 

школе участвуют директор, заместители директора ОУ, обучающиеся, родители 

обучающихся, учитель - классный руководитель, педагог-психолог, социальный 

педагог.           

При проведении мониторинга планируемых результатов обучения 

функциональные обязанности между участниками образовательных отношений 

распределяются следующим образом:   

1) директор школы ОУ разрабатывает и утверждает нормативную правовую базу, 

обеспечивающую проведении мониторинга планируемых результатов обучения, 

ведение портфолио; распределяет обязанности участников образовательного 

процесса по данному направлению деятельности; создает условия для мотивации 

педагогических работников к работе по новой системе оценивания; осуществляет 

общее руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации 

технологии мониторинга в практике работы ОУ; 

 2) заместитель директора организует работу по реализации в практике работы 

ОУ технологии мониторинга как метода оценивания уровня сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся первого уровня; осуществляет 

контроль деятельности педагогического коллектива по реализации технологии 

мониторинга в ОУ; Обеспечивает преемственность и единообразие в процедурах 

оценки качества результатов начального школьного образования и основного 

среднего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;  

3) учитель  осуществляет сбор информации об уровне сформированности УУД у 

младших школьников методом анкетирования, тестирования наблюдения, беседы; 

выявляет и анализирует факторы, способствующие формированию УУД; формирует 

банк методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД на уроване начального образования;  организуют 

проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области, изучение обучающимися факультативных курсов; разрабатывают и 

внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету 

или образовательной области; проводят экспертизу представленных работ по 

предмету; пишут рецензии, отзывы на учебные работы. Инструкция по проведению 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

первых классов            

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

осуществляется на основе метода наблюдения. Практика психолого-педагогических 

исследований (Оценка уровня сформированности учебной деятельности. / Г.В. 

Репкина, Е.В. Заика. – Томск: «Пеленг», 1993) показывает, что наблюдение является 

наиболее приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное 

представление о формирующейся учебной деятельности школьников.  
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Разработанная методика проведения мониторинга (учебный профиль) 

основывается на подходах к оценке уровня сформированности учебной 

деятельности, обобщенных в работе А.Г. Асмолова (Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе / Учебное пособие / А.Г. 

Асмолов, М.: Просвещение, 2008). Оцениваемые показатели учебной деятельности 

отражают требования к сформированности универсальных учебных действий 

учащихся начальной школы Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден и введен в действие 01.01.10. 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785).  

Процедура проведения диагностического исследования:  

1. Учителя самостоятельно заполняют учебный профиль 3 раза в учебный год (в 

начале года, в конце I полугодия и в конце года).  

2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к учебному 

материалу, их поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных 

ситуациях и обстоятельствах. При этом процесс наблюдения ограничивается 

группой учащихся, не более 5 человек.  

3. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере 

учебной активности учеников педагог по предложенным критериям оценивает по 5-

ти балльной системе уровни сформированности универсальных учебных действий 

(см. приложение 1, таблица 1). Процесс наблюдения за учащимися всего класса 

осуществляется в течение нескольких дней.  

4. Каждому уровню соответствует свой балл: низкий уровень - 1, ниже среднего-2 

средний уровень -3, выше среднего -4, высокий уровень – 5. 

 Таким образом, каждому показателю из группы УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) присваивается свой балл. Затем 

определяется общая оценка, как средний балл, по каждой группе УУД путем 

деления суммы баллов по всем показателям группы на число этих показателей (7). 

Результаты округляются до десятой доли. Баллы по частным и общим (всей группы) 

показателям заносятся в таблицу (см. приложение 2,  таблицу 2) по каждому 

ученику (соответственно его порядковому номеру по журналу).  

4) педагог-психолог, социальный педагог проводят индивидуальную 

психодиагностику; ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу.  

5) родители оказывают помощь в оформлении папки, в структурировании 

содержания папки, принимают участие в подготовке и проведении презентации 

портфолио, в его анализе и оценивании.   

6) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио.  

  

 Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

  позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
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обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

и курсов внеурочной деятельности 

    Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

    Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  

    В программах учебных предметов определены те знания, умения и способы 

деятельности, которые являются надпредметными и  формируются средствами 

каждого учебного предмета. И только при объединении возможностей всех учебных 

предметов  для решения общих задач обучения в рамках ФГОС позволяет 

приблизиться  к реализации  «идеальной» цели. Уровень сформированности УУД в 

полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников.   

    В рабочих программах выделяется 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 даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников.  

    Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику в МБОУ «Школа№181»  

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

     Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
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нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной.  

     Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

         В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Школа № 181» 

реализуются образовательные системы «Школа России», «Перспектива», 

включающие в себя предметные программы в рамках учебного плана. Данные 

программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении 

школьников. Программы обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

контексте ФГОС.  

     Учебные программы: 

Образовательная система «Школа России»: 

 Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под  редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников под  редакцией Е.А.Лутцевой и др.  1-4 классы. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник примерных рабочих 

программ. 4 класс. Предметная линия учебников комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/(А.Я.Данилюк и др.) – 2 изд.- М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, М.Д. 

Поспелова. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 Физическая культура. Примерные  рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.– М.: Просвещение, 2019 г. 

 Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г Горецкого.  1-4 классы: 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ В.П.Канакина и др.  – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014. 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2014. 
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 Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочие программы. 1 – 

4 классы. – М.: Просвещение, 2014 г.  

 

Образовательная система «Перспектива»: 

 Основы религиозных культур и светской этики. Сборник примерных рабочих 

программ. 4 класс. Предметная линия учебников комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/(А.Я.Данилюк и др.) – 2 изд.- М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая  – 2 изд.- 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина.  – 2 изд.- 

М. : Просвещение, 2019 г. 

 Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина.  –.- М.: Просвещение, 2019 г. 

 Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова  – 2 изд.- М.: Просвещение, 2019 г. 

 Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников под  редакцией Н.И.Роговцевой и др.  1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников  Т.Я.Шпикаловой,  Л.В.Ершовой. 1-4 классы. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, М.Д. 

Поспелова. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочие программы. 1 – 

4 классы. – М.: Просвещение, 2014 г.  

 Физическая культура. Примерные  рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П.Матвеева. 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях.– М.: Просвещение, 2019 г. 

    Научно-методические концепции реализуемых программ основываются на 

требованиях ФГОС. 

«Школа России» 

    Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 

ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В 
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состав системы входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, музыка, физическая культура, основы религиозных культур 

и светской этики, иностранные языки.  

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также 

развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для 

чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей 

и других пособий.  

    В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и 

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной 

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

     Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

являющейся одной из методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по учебным 

предметам для начальной школы. Одним из ведущих положений стандарта является 

ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей, 

культурного, духовного и нравственного богатства российского народа.  

    Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где формирование 

семейных ценностей является одной из приоритетных задач. Особенность курса 

состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, 

который реализуется через совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. В 

поддержку этой деятельности в комплект включены следующие книги: «Зелёные 

страницы», атлас определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики».  

    К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности учащихся, так и на 

использование современных методов и технологий обучения педагогами. Примером 

может служить организация учебной деятельности на уроках русского языка по 

курсу В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и математики по курсу М.И. Моро.  

    В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых 

связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют 

явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает 

включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.  
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Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение 

ранее изученного.  

    В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению математических 

объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и 

получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же 

математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу 

освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.  

    Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами 

(структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана 

её решения, проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной 

задаче), в том числе и формирование умений записать текстовую задачу сначала с 

помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем ис помощью схематических 

чертежей.  

    Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся 

универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, 

облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках 

математики, но и при изучении других школьных предметов.  

    ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из 

важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников 

«Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая 

ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках 

других источников информации. Несомненно, ценность системы учебников «Школа 

России» состоит в том, что ей присущи характеристики, которые очень значимы для 

учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость 

новому, соответствие требованиям современной информационно-образовательной 

среды. В этой связи учебники по окружающему миру, математике и русскому языку 

дополнены электронными приложениями, содержание которых усиливает 

мотивационную и развивающую составляющие содержания системы «Школа 

России».  

    Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает 

лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь 

высоких результатов, соответствующих задачам современного образования, и 

является наиболее востребованной и понятной учителю.   

 

«Перспектива» 

     УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при 

этом тесной связи с лучшими традициями классического образования России. 

Комплект учебников отвечает требованиям стандарта общего образования второго 

поколения.  
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   Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную 

на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на 

практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой - 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения».  

     Идеологической основой  системы учебников «Перспектива» является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы 

ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы 

успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны.  

     Главная особенность комплекса заключается в том, что работа над его созданием 

проводилась параллельно с разработкой Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС), требования 

которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение в учебниках УМК 

«Перспектива». Учебно-методический комплекс «Перспектива» (серия 

«Академический школьный учебник») создан на концептуальной основе, 

отражающей современные достижения в области психологии и педагогики, с 

сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 

школьного российского образования. УМК разрабатывался в стенах Федерального 

института развития образования Министерства образования и науки РФ. Институт 

возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ академик  

А.Г.Асмолов, под руководством которого разработаны теоретические и 

методические материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС 

и ориентированные на развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий.  

    Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить 

процесс обучения как двусторонний:  

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников;  

  обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС.  

   УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его 

возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК 

«Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, 

знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и 

обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания для 

самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также 
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материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе. В 

УМК используется единая система навигации для учителей, учеников и родителей, 

которая помогает работать с информацией, организовывать и структурировать 

учебный материал, планировать деятельность ученика на уроке, организовывать 

выполнение домашнего задания, формирует навык самостоятельной работы.  

    Учебно-методический комплект «Обучение грамоте». 1 класс. Авторы: Л.Ф. 

Климанова, С.Г. Макеева. Курс обучения грамоте отличается коммуникативно-

познавательной и духовно-нравственной направленностью. Основная цель курса — 

активное формирование всех видов речевой деятельности: умения писать, читать, 

слушать и говорить, развитие речевого мышления первоклассников, умения 

общаться и понимать себя и других. Эффективность новой системы обеспечивается 

учебным материалом, подобранным в соответствии с уровнем развития 

познавательных интересов ребенка, игровыми и занимательными упражнениями, 

структурно-образными моделями слов, которые вписаны в различные 

коммуникативно-речевые ситуации. В этой связи, слово представлено по-иному, а 

именно, не только как звукобуквенный комплекс, но как единство смысла, значения 

и его звукобуквенной формы.  

     На страницах УМК «Обучение грамоте» созданы все условия для 

дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем подготовки к школе.         

    Учебно-методический комплект «Русский язык». Авторы: Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева (1 класс), Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина (2-4 класс). В УМК 

«Перспектива» система обучения русскому языку органически связана с обучением 

грамоте и имеет общую с ним коммуникативно-речевую, познавательную и духовно-

нравственную направленность. Особенность курса — целостный взгляд на язык, 

который обеспечивает изучение системы языка (его фонетических, лексических и 

грамматических аспектов), речевой деятельности и текста как речевого 

произведения. В этой связи, язык рассматривается как важнейшее средство общения, 

познания и воздействия, как особая знаковая система, где в качестве знака выступает 

не звук или буква, а слово в единстве его значения и звучания. Изучение слова и 

предложения как двусторонних единиц языка проводится на структурно-образных 

моделях, в коммуникативно-речевых ситуациях и текстах различной стилистической 

направленности, что значительно повышает интерес к языку и речи, способствует 

осознанному изучению грамматики и орфографии. Новый комплексный подход к 

изучению языка развивает функциональную грамотность учащихся, повышает 

уровень их общей культуры и творческой активности, учит детей общаться и лучше 

понимать друг друга.  

     УМК «Литературное чтение». Авторы: Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. 

Горецкий. Основная задача УМК «Литературное чтение» – формирование личности 

младшего школьника, знакомство с культурно-историческим наследием и 

формирование читательской компетентности. Для этого в учебнике используются 

высокохудожественные тексты, фольклорные произведения разных народов. 

Система вопросов и заданий способствует формированию культуры речевого 

общения, развитию творческих способностей учащихся, приобщает их к духовно-

нравственным ценностям, знакомит с этическими и эстетическими нормами, 

развивает образно-логическое мышление учащихся и формирует у младших 

школьников интерес к художественному произведению как искусству слова. 
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Рубрики «Самостоятельное чтение», «Семейное чтение», «Идем в библиотеку», 

«Наш театр», «Читалочка - обучалочка», «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии», «Мои любимые писатели» предлагают различные формы работы с 

литературным произведением, систематизируют знания и обогащают практический 

опыт ребенка, в них представлена система работы с книгой как в урочной так и во 

внеурочной деятельности. Обучение детей строится на коммуникативно-

деятельностной основе.  

     УМК «Математика». Авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. «Обучение не 

только математике, но и математикой» - ведущая идея линии УМК по математике, 

направленная на усиление общекультурного звучания математического образования 

и повышения его значимости для формирования личности ребенка. В этой связи, 

содержание материала ориентировано на формирование у младших школьников 

умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, 

что позволяет им освоить эвристические приемы рассуждения, их логику, развивает 

дивергентность мышления, как важнейший компонент мыслительной деятельности, 

речевую культуру и позволяет расширить представления об окружающем мире 

средствами математики. Важное значение уделяется развитию числовой 

грамотности учащихся, формированию вычислительных навыков на основе 

рациональных способов действий. Учебники имеют одинаковую структуру и 

состоят из 3 разделов: числа и действия с ними, геометрические фигуры и их 

свойства, величины и их измерение. Каждый учебник снабжен системой заданий, 

направленных на развитие образного и логического мышления, пространственного 

восприятия, воображения, интуиции. Предлагаемые авторами практические задания 

способствуют формированию математических знаний и умений, позволяющие 

применять их учащимися в различных жизненных ситуациях и формировать 

целостную картину мира. Учебники содержат задания разного уровня сложности, 

что позволяет учителю дифференцировать учебный процесс.   

     УМК «Окружающий мир». Авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Ведущей 

идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. Окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, человек – как часть природы, 

создатель культуры и ее продукт. В курсе раскрывается структура понятия 

«окружающий мир» в единстве трех его составляющих: природа, культура, человек. 

Эти три составляющие последовательно рассматриваются на разных 

социокультурных уровнях общества (семья, школа, малая родина, родная страна и 

др.), благодаря чему определяются главные педагогические подходы к освоению 

предмета: коммуникативно-деятельностный, культурноисторический, духовно-

ориентированный. Содержание курса «Окружающий мир» способствует 

эффективному построению внеурочной деятельности младших школьников, в том 

числе проектной, работе с семьей. В этой связи в конце каждой темы в программе 

предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой, 

которую любой учитель может трансформировать, с учетом региональных и 

местных условий, в которых находится конкретная школа.  

     УМК «Технология». Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В. 

Добромыслова. Основной задачей предмета «Технология» является создание 

условий для приобретения учащимися опыта проектной деятельности от замысла до 

презентации изделия. Младшие школьники овладевают приемами работы с бумагой, 
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пластилином и природными материалами, конструктором, изучают свойства 

различных материалов и правила работы с ними. Такой подход создает условия для 

формирования у младших школьников регулятивных универсальных учебных 

действий, позволяет формировать конкретные личностные качества (аккуратность, 

внимательность, готовность прийти на помощь и т.д.), коммуникативные умения 

(работать в паре, группе), умения работать с информацией и осваивать 

элементарные приемы работы на компьютере. Материал в учебниках построен в 

виде путешествия, которое знакомит учащихся с деятельностью человека в разных 

сферах: Человек и Земля, Человек и вода, Человек и воздух, Человек и 

информационное пространство. В учебник «Технология» введена знаковая система 

оценивания качества и сложности выполнения изделия, что позволяет формировать 

мотивацию успеха и самооценку ученика. Учебные пособия комплекта 

разрабатываются в соответствии с требованиями стандарта общего образования 

второго поколения и ориентированы на создание у ребенка целостной картины 

мира, гармоничное развитие личности младшего школьника с учетом его 

возрастных особенностей, интересов и потребностей. Учебники комплекта содержат 

задания разной степени сложности, что дает учителю инструмент для реализации 

дифференцированного подхода к каждому ученику.  

    Во всех изданиях «Перспективы» использована интуитивно понятная 

навигационная система, которая помогает ребенку ориентироваться в учебном 

материале и создает условия для включения родителей в процесс обучения. Все 

учебники комплекта прошли экспертизу РАО и включены в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию в образовательных учреждениях. 

        Содержание рабочих программ по учебным предметам представлено в 

приложении к основной образовательной программе начального общего 

образования. 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне  

начального общего образования 

 

Содержание рабочих программ по учебным предметам представлено в 

приложении к основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

 

2.2.2. Основное содержание внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования 

     Введение часов на внеурочную деятельность обучающихся (главное достоинство 

новых стандартов) увеличивает возможности школы  в расширении спектра 

предоставляемых образовательных услуг. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей и в формах, 

отличных от урочной системы обучения.  

     В школе внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям 

развития личности: 

     Спортивно-оздоровительное направление  

     Реализуется через спортивно - оздоровительную, военно-патриотическую 

деятельности (утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, школьные спортивные 
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соревнования, Дни здоровья, семейные спортивные праздники, часы активного 

отдыха, занятия в спортивных секциях «Аэробика», «Мини-футбол», «ОФП», игра 

«Зарница», уроки в музеях и библиотеках школы, района, города, этические 

беседы). 

     Духовно-нравственное направление  

    Реализуется через научно-познавательную, художественно-эстетическую, военно-

патриотическую, общественно-полезную, проектную деятельности (занятия 

изобразительной деятельности, хоровым пением, культпоходы в театры, музеи, 

праздники на уровне класса и школы, занятия в творческих объединениях «Хор», 

«Хореография», проекты, беседы, игры нравственного и духовно - нравственного 

содержания). 

     Социальное направление  

     Реализуется через общественно-полезную, проектную деятельности, которые 

будут реализованы через все направления внеурочной деятельности, 

организованной классными руководителями  (работа в рамках проектов 

«Благоустройство школьной территории», «Озеленение школы», организация 

дежурства в классах,  профориентационные беседы, встречи с представителями 

разных профессий,  трудовые десанты, субботники). 

     Общеинтеллектуальное направление 

     Реализуется через научно-познавательную деятельность (школьные акции 

познавательной направленности, олимпиады, НОУ,  интеллектуальные марафоны, 

игры, викторины детские исследовательские проекты, предметные недели). 

     Общекультурное направление  

     Реализуется через художественно-эстетическую деятельность (культпоходы в  

музеи, библиотеки,  выставки,  концерты, инсценировки, праздники на уровне  

класса и школы, кружки художественного творчества,  праздничное оформление 

школы и  класса). 

 

     Общешкольные дела по программе воспитательной системы являются 

компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 

общешкольных мероприятиях позволяют ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 

классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном (сколько 

времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой 

оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
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основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения 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 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной 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 нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости 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 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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 

убеждениям; 

 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 

традициями российской семьи. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования 

Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности обучающихся, их родителей, педагогов, всех учреждений социального 

пространства школы. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 
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выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

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 учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 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 диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. 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 воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне 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 
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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 Отечество? 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 обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Основные направления 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты  Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

  

  

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, 

государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

-обучающиеся имеют 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

государственном устройстве 

и структуре российского 

общества, о традициях и 

культурном достоянии 

- беседы, экскурсии 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-классные часы 

(внеурочная); 

-туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и 

памятным местам 
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своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-обучающиеся имеют опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

-обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  

  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

2.Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

-обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

социальных групп; 

-обучающиеся имеют 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

-обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам 

других людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- формируется способность 

- беседы, экскурсии 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные 

выставки, уроки этики 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- классные часы 

(внеурочная); 

-просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

-праздники, 

коллективные игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-акции 

благотворительности 

(внешкольная); 

-творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
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эмоционально реагировать 

на негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

-сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству; 

-обучающиеся имеют 

элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

-обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

-обучающиеся осознают 

приоритет нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового; 

-обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

участия в различных видах 

деятельности; 

-обучающиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, познавательной, 

общественно полезной 

деятельности. 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

-беседы (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, 

ярмарки (внеурочная, 

внешкольная); 

-конкурсы (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих 

мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

Сформировано чувство 

прекрасного, умение 

определить проблему и 

решить ее с помощью 

проекта, творческой работы, 

владение этическими 

-чтение художественной 

литературы по духовно-

нравственной теме 

(урочная, внеурочная); 

-этические беседы 

(урочная, внеурочная, 
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эстетических идеалах и 

ценностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормами и правилами 

этикета, сформирована 

читательская 

компетентность. 

внешкольная); 

-совместные экскурсии 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-творческие работы, 

проекты, выставки 

декоративно-прикладного 

творчества (урочная, 

внеурочная); 

-библиотечные уроки 

(внеурочная). 

5.Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Воспитано чувство 

ответственности по 

отношению к природе, 

понимание взаимосвязи 

живой и неживой природы; 

 

-посещение парков, 

зоопарков (внеурочная, 

внешкольная); 

-изготовление 

скворечников, кормушек 

(внеурочная); 

-классные часы 

(внеурочная); 

-выставки рисунков 

(внеурочная). 

6.  Воспитание 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью, как к 

гармонии своего 

внутреннего мира, его 

биологических, 

социальных и 

духовных начал, а 

также гармонии 

взаимодействия с 

природной и 

социальной средой 

 

- сформированы полезные 

навыки и привычки, 

- воспитано ответственное 

отношение к своему 

здоровью, 

- развиты представления о 

правильном питании, 

здоровье и спорте. 

-спортивные секции 

(внеурочная, 

внешкольная);              -

физминутки (урочная, 

внеурочная); 

 -экскурсии (внеурочная, 

внешкольная); 

- занятия на свежем 

воздухе (урочная, 

внеурочная); 

-беседы (урочная, 

внеурочная);  

-соревнования (урочная, 

внеурочная); 

-спортивные игры 

развивающего характера 

(урочная, внеурочная). 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
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 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-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, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах 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 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом Нижегородской области. 

  Познавательный час «Государственная 

символика»  

  Изучение гимна РФ  

  Кл. час «Нижегородский край - ты мой 

любимый» 

 Классный час «Права ребенка» 
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Ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

 Социальные проекты « История города  в 

картинках», «Пионеры - герои»  

  Экскурсии по историческим и памятным 

местам  

  Музыкально - литературная композиция 

«Они сражались за Родину»  

  Классный час «Гражданский долг человека»  

  Психологические тренинги «Личность 

гражданина»  

  Просмотр кинофильмов о войне  

  Классный час «Герои Чечни»  

  Беседа «Кто такой патриот?»  

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России. 

  Классный час «По страницам истории»  

  Просмотр кинофильмов «Мы все разные»  

  Фольклорный праздник  

  Походы на природу, посещение родников 

  Викторина «Важные страницы истории 

нашего города, района»  

  Фото - выставка «Моя семья» 

 Работа школьного музея «Нижегородская 

слобода». 

 Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

  Классный  час «12 декабря - День 

Конституции» 

  КТД «День космонавтики»  

  КТД « 9 мая - день Великой победы»  

  Просмотр фильма «Эхо Чернобыля» 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина.  

 

Участие в конкурсах проектов «Гражданин», 

марафоне «Детские гражданские инициативы», 

центре «Я-Гражданин». 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

 Спортивный праздник «Народные игры» 

  Праздник народов мира  

  Экскурсии в этнические музеи  

  Конкурс «Кухни народов мира» 

 

      Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 
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изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки 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, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

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, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 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 взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

 Виртуальные путешествия по странам  

  Посещение  исторического музея  

   Участие в выставках народно - прикладного 

творчества  

  Литературно - музыкальная композиция  

« Моя Россия»  

 Проект «Русские песни»  

 Праздник Масленицы, Прощание с осенью 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

   КТД «День вежливости»  

   КТД «Посвящение в первоклассники»  

  КТД «Приключения у новогодней ёлки» 

  КТД «День рождения школы»  
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приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке. 

  Сочинение «Это мой любимый класс»  

  Интерактивная игра «Я дома, я в школе, я 

среди друзей» 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

  Акция «Помощь ветерану»  

 Акция «В Новый год с чистым  сердцем»   

Акция «Домик для птиц»  

  Акция «Ненужная бумага – на нужное 

дело»  

  Акция «Красивый  сад - красивая школа» 

 Акция «Милосердие» (сбор игрушек, вещей 

в Семеновский детский дом). 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

 КТД «День родителя»  

   Создание фотоальбома «Летопись моей 

семьи»   

   Выставка « Достижение наших родителей» 

  Конкурс - сочинений «Моя семья»  

  Беседа «Семейные ценности» 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 
 КТД «День родителя»  

  «Бабушкины посиделки»  

  День матери  

   Спортивные праздники «Папа, мама, я - 

спортивная семья»  

  Конкурс семейных  талантов  

 Акция «Сын. Отец. Отечество» 

 

 

 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

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 знакомятся 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 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 
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детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

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 начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Виды деятельности Формы занятий 

Роль труда и творчества  Проведение тематических родительских 

собраний  

  Роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов. 

Знакомство с профессиями и ролью 

труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования 

природы 

  Встречи-беседы с людьми различных 

профессий  

 Видеопутешествия по знакомству с разными 

профессиями 

Правила взаимоотношений людей в 

процессе труда 

Изучение правил сотрудничества украшение 

и наведение порядка в пространстве своего 

дома, класса, школы, улицы; 

Занятие народными промыслами  Изучение отдельных народных промыслов 

на уроках и внеурочной деятельности  

  Изучение технологий отдельных промыслов 

России  

  Выставки поделок  

  Просмотр фильмов на данную тему  

  Посещение музеев, выставок 

Совместные проекты с родителями  Педагогическое руководство деятельностью 

родительского актива, обеспечение участия 

родителей в подготовке и проведении 

коллективных творческих мероприятий 
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  Тематические классные часы, беседы, 

праздники семьи  

  Трудовые акции «Мой чистый двор», 

«Чистый город»  

 

      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических 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 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение элементарных 

представлений об экологии как 

науки 

  Посещение выставок  

  Посещение музея  

  Просмотр фильмов, посвященных охране 

природы   

  Конкурс научно-исследовательских 

проектных работ, посвященных 

экологической тематике  

  День Земли, час экологии 

Изучение правил взаимоотношений 

человека и природы 
  Экологический праздник «Край ты мой, 

любимый»  

  Турнир знатоков природы  

  Создание собственной галереи рисунков  о 

природе, создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  
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  Единый классный час посвященный охране 

лесов Нижегородского края 

Получение опыта бережного 

отношения к природе 
 Мини - проект «Каким я вижу школьный 

двор»  

  Акции по посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и 

т.п.;  

  Экскурсии в природу.  

 Забота и сохранение чистой природы  

Забота и сохранение чистой 

природы 
 Беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх на 

экологическую тему 

Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении экологических 

праздников 

  Выставка семейных рисунков 

  Музыкальный вечер, посвященный 8 марта 

 Фото - выставка « Что мы увидели в 

природе»  

  Творческие работы совместно с родителями 

 

 

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна 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 промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся 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, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 
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 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «красивые люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России. 

  Встреча с местными художниками  

  Экскурсия в художественную, музыкальную 

школу  

  Посещение выставок  

  Посещение музея 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

  Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

  Посещение тематических выставок  

  Экскурсии в музей игрушек  

  Экологический праздник «Край ты мой, 

любимый» 

  Турнир знатоков природы 

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. 

  Конкурс стихов «Родная сторона»  

  Создание собственной галереи рисунков  о 

природе  

  Мини - проект «Каким я вижу школьный 

двор» 

  Акция « Укрась свой класс» 

 Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение 

  Беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» 

  Классный час «Заслуженные люди»  
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за их работой.    Беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх 

Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ. 

  Выставка семейных рисунков  

  Музыкальный вечер, посвященный 8 марта 

  Фото - выставка « Что мы увидели в 

природе»  

  Творческие работы совместно с родителями 

Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека  

 

  Рейды по проверке  школьной формы  

  Беседа «Как выглядеть опрятным» 

  Проект «Что мне нравится носить»  

  Классный час «По одежке встречают» 

 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне  

начального общего образования осуществляются не только образовательной 

организацией, но и семьей, внешкольными организациями. Взаимодействие школы 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

Виды и способы контроля: 

 Анкетирование; 

 Мониторинги; 

 Опросы; 

 Диагностика семей; 

 Портфолио (папка личностного роста, достижений). 

 

Ожидаемые результаты: 

 Ликвидация педагогической и психологической безграмотности родителей в 

вопросах воспитания детей.  

 Участие родителей в воспитательных мероприятиях с растущей 

результативностью. 
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 Систематическое участие родительской общественности в проведении 

педагогических советов, школьных конференций.  

 Проведение Дня открытых дверей для родителей не реже 1 раза в год. 

 Успешное функционирование в школе социально-психологической службы. 

Планирование деятельности с родителями 

№ 

п/п 

Работа с родителями Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение 

разъяснительной работы с родителями о 

безопасном поведении детей на дорогах, 

об уголовно – правовых последствиях за 

неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей, об 

обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении езды на 

велосипедах по проезжей части и в иных 

неустановленных местах. 

Беседы на родительских собраниях: 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге»; 

«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно»; 

«Законопослушное поведение»; 

«Профилактика суицидального 

поведения, экстремистских проявлений в 

молодежной среде, интернет-

безопасность». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Туманина Д.С., 

педагог-психолог 

Кононова Т.А., 

социальный 

педагог 

Коноваленко 

Л.В., классные 

руководители 

2. Общешкольные родительские собрания: 

1.Взаимодействие семьи и школы в 

воспитании и обучении детей. 

2. Ответственность родителей за 

воспитание и образование детей. 

3. Здоровый образ жизни семьи – залог 

здорового ребенка. 

4. Традиционные культурные ценности 

как основа воспитания в семье. 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Март 

 

Май 

Администрация 

3. Заседание родительского комитета (по В течение Заместитель 
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плану): 

1. Утверждение списка, входящих в 

состав общешкольного родительского 

комитета. Выборы председателя и 

секретаря родительского комитета. 

2. Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность школьников. 

Занятость учащихся во внеурочное время 

и 

роль родителей в этом процессе. 

3.Профилактика  правонарушений среди 

несовершеннолетних. Роль классных 

родительских комитетов в данной 

работе. 

4.Профилактика дорожно-транспортных 

нарушений школьниками. 

года директора 

Туманина Д.С., 

председатели 

классных 

родительских 

комитетов 

4.  Участие в проведении классных и 

школьных мероприятий: 

- Дня Знаний  

-Осенней Ярмарки 

- Дня Учителя 

-Акции «Материнская слава» 

-Новогодних праздников 

-Дня защитника Отечества 

-Международного Женского Дня 

-Праздника Последнего Звонка 

-Выпускного бала 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Туманина Д.С., 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

5. Участие в организации экскурсий по 

городу, посещений театров, кинотеатров, 

музеев 

В течение 

года 

Председатели 

родительских 

комитетов, 

классные 

руководители 

6. Привлечение родителей к организации 

каникул 

Ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

Председатели 

родительских 

комитетов, 

классные 

руководители 

7. Совместные рейды в семьи, оказавшиеся 

в социально опасном положении 

По плану 

работы 

Социальный 

педагог 
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социального 

педагога 

Коноваленко 

Л.В., классные 

родительские 

комитеты 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в 

нашей стране в советский период ее истории. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 

38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 44 Федерального  закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей МБОУ «Школа № 181» 

использует различные формы работы: 
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 Формы работы с родителями 

 

Мероприятия Тема 

Родительские 

общешкольные 

собрания 

1.Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении 

детей. 

2. Ответственность родителей за воспитание и образование 

детей. 

3. Здоровый образ жизни семьи – залог здорового ребенка. 

4. Традиционные культурные ценности как основа 

воспитания в семье. 

Наглядная агитация 

для семьи  

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, 

творческих работ, информация для родителей. 

 

Консультации для 

родителей 

Консультации директора школы, зам. по воспитательной 

работе, психолога, соц. педагога и учителей по актуальным 

вопросам семейного воспитания. 

Классные 

родительские 

собрания 

Проводятся в классных коллективах согласно плану работы 

классного руководителя. 

День открытых 

дверей 
 С представителями КДН, ОДН; 

 С администрацией школы; 

 С медицинским персоналом школы; 

 С педагогами дополнительного образования. 

  

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

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 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается 

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, 
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некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций  — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, 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 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов 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 практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

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 жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения 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 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях 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 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 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 

представлений 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; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Воспитание ценностного отношения к своему здоровью, как к гармонии 

своего внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а 

также гармонии взаимодействия с природной и социальной средой. 

 формирование полезных навыков и привычек младших школьников, 

 воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

 развитие представлений о правильном питании, здоровье и спорте 

Критерии оценки эффективности. 

 Осмысление Отечества как высшей социально значимой, духовно 

исторической и интегрированной ценности; 

 Социальная активность личности, группы в качестве субъекта воспитательной  

деятельности ОО; 

 Проявление устойчивого интереса к истории России, к проблемам и 

особенностям развития современного общества и государства; 

 Накопление и обогащение опыта нравственного поведения средних 

школьников путем организации их практической деятельности; 

 Определение уровня нравственной воспитанности обучающихся. 

 Сформированость первоначальных навыков коллективной работы. 

 Проявление трудолюбия, старательности на уроках трудового обучения. 

 Накопление первоначальных знаний о профессиях; 

 Максимальная вовлеченность учителей, обучающихся и родителей в 

воспитательном процесс организации, оуществляющей образовательную 

деятельность; 

 Максимальная занятость обучающихся в внеурочной занятости;  

 Отношение участников мероприятий к результатам их проведения 

(положительное, отрицательное, безразличное); 

 Уровень подготовленности и результативности (количество призовых мет на 

конкурсах разного уровня). 

Методики, используемые при проведении мониторинга. 

 Наблюдение. 

 Анкетирование. 

 Опрос. 

 Методика  «Изучение удовлетворенности жизнедеятельностью в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»              (А.А. Андреева, 

Е.Н. Степанова). 

 Методика Н.П. Капустиной «Определение уровня воспитанности». 

 Социометрия. 
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 Анализ документации классного руководителя. 

 Портфолио обучающихся. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Введение 

         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

      В соответствии со Стандартом модель организации работы в школе по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

формируется в два этапа: первый – анализ состояния и планирование работы школы 

по данному направлению, второй – организация просветительской работы 

образовательного учреждения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии со Стандартом направлена на создание системы, 

способствующей формированию представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, формированию знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Участники  программы:  
Учащиеся;  

Классные руководители;  

Учителя – предметники;  

Родители;  

Врачи, медицинские работники.  

Педагог-психолог;  

Социальный  педагог;  

Учителя  физической  культуры;  

Администрация школы.  

  

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы:   
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 – актуальности;           

Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

– доступности;          

В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен.  

–  положительного ориентирования;   

         В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание 

позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении 

здоровья и поведения;  

– последовательности;              

Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; – системности;             

Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;  

– сознательности и активности;             

Направлен  на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что 

возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни.                   

 Всемирная  организация   здравоохранения   определила   здоровье,  как 

состояние  полного  физического, душевного  и  социального  благополучия, а  не  

только  отсутствие  болезней  или  физических  дефектов.  

      Для образовательной системы характерно сохранение  разных  видов здоровья – 

физического, психо - эмоционального,  духовно- нравственного, интеллектуального, 

социального.  Известно, что состояние здоровья  зависит от образа жизни, 

значительную часть которой ребёнок проводит в школе.  Поэтому Программа 

формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни   в школе 

начинается с построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для 

здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются 

просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни.  

Основные  факторы  здоровья: 

Если  состояние всех  факторов, определяющих  здоровье, принять  за  100%, то  по 

доли  их  влияния  на  наше  здоровье  они  распределяются   в  следующих  

соотношениях:  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 

и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры  и 

культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры и культуры здоровья 

в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального 

развития, исходя из того, что формирование экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цели и задачи программы  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Цели экологического воспитания:      становление человека гармоничного через 

радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все 

более высоких уровней красоты, гармонии, любви;       

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

проявляется в трех аспектах:   

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;  

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность;  

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения духовного и физического здоровья общества. 
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Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их 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; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 сформировать умения безопасного поведения  в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.2. Организация работы при осуществлении образовательной деятельности 

по формированию культуры здорового образа жизни 

       

Работа осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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 организации просветительской работы образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) - и 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

        Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

     - наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

         Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

         Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

     - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

      Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

      Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебную деятельность; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

- создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся». 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья.  

       Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
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 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, экологическое просвещение родителей;     

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.3. Планируемые результаты воспитания экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 

с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 
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 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

  2.4.4. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, Программы выступают: 
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1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

 — принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития 

— социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, Программы 

воспитания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
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жизни обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, Программы воспитания экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

основных направлений Программы воспитания экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

Программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной и здоровьесберегающей программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной и здоровьесберегающей 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, экологической, и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика воспитательной 

деятельности и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика — увеличение значений показателей воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
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значений показателей воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

      Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат 

в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные мероприятия: 

1. Работа спортивных секций. 

2. Спортивные соревнования: «Папа, мама, я – дружная спортивная семья», 

«Веселые старты». 

3. Динамическая пауза (прогулки и игры на свежем воздухе). 

4. Дни здоровья.   

5. Встречи со школьной  медсестрой «Что такое режим дня». 

6. Классные часы «Здоровый образ жизни». 

7. Конкурсы: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Зимние забавы», 

«Самый спортивный класс». 

8. Дни экологической культуры и здоровья. 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом  основного   общего образования 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения – одарённых детей, детей-инвалидов и детей, испытывающих трудности в 

обучении. 

Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-

педагогическое сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение 

которой способствует достижению обучающимся планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) Стандарта образования. 
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Программа  направлена на создание комплекса условий для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в обучении, детей-

инвалидов и одаренных детей. 

 К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 

- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране 

здоровья обучающихся; 

- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения 

ребенка данных. 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов,педагога- психолога и социального педагога в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в обучении; 

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок-родитель-

психолог и другие специалисты. 

Цель программы коррекционной работы: 

обеспечение нормального развития детей (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте) и создание условий для успешного освоения 

образовательной программы всеми обучающимися. 

  

Задачи: 

1. Предупреждать возникновение проблем развития ребенка 

2. Диагностировать  трудности обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

учащихся в образовательном учреждении; 

3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты 

4. Оказать помощь в освоении основной  образовательной программы 

общего образования детям с трудностями  обучения,  детей – инвалидов и 

стимулирование школьников  с высоким уровнем обучаемости. 

5. Определить особенности организации образовательного процесса для 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

6. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с учётом особенностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей. 

7. Предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников 

8. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам. 

9.    Осуществлять комплексное психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся испытывающими трудности, детей-инвалидов в обучении (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
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(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

10.   Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в 

сфере работы с одарёнными детьми и детьми  и с трудностями в обучении и детей-

инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в школе: 

 дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

 дети с нарушениями речи; 

 дети с нарушениями интеллекта; 

 дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 

 соматически ослабленные дети 

 дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 

 дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательнфх отношений. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Освоение основной образовательной программы. 

2. Успешная адаптация к школьному обучению. 

3. Повышение активности обучающихся при взаимодействии с участниками   

          образовательных отношений. 

4. Развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся. 

5. Снижение уровня общей тревожности обучающихся. 

6. Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с    

          другими   организациями. 

7.        Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам   коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

2.5.2. Требования к условиям реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).  

Результатом данного этапа являются: 

- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей;  

-оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения одарённых детей и детей с трудностями в обучении. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

 Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и деятельность по сопровождению одарённых детей и детей с 

трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Обеспечение. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
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нагрузок; 

— обеспечение психолого-педагогических условий учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательноой деятельности, 

повышения его эффективности, доступности; 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности 

учащихся; специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

школы введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 
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В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи 

которого входит: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: педагог-

психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР, 

школьный врач (по необходимости приглашаются педагоги – предметники).  

Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плана работы 

психолого-педагогического консилиума ведётся работа по нескольким 

направлениям: 

 изучение адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы 

риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  

«группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением 

и школьной неуспеваемостью; 

 разработка групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

сопровождения данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; 

перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления 

трудностей в развитии и обучении ребёнка. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 
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(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Диагностика 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный 

педагог). 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

Диагностика  
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особенности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

(педагог-психолог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

2.5.3. Направления коррекционной программы 

 

Структура программы представлена следующими направлениями: 

- диагностическое – обеспечивает своевременное выявление одарённости и 

трудностей у детей; 

- коррекционно-развивающее – содержит перечень и план коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

    - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся;  

- информационно-просветительское – осуществляет разъяснительную 

деятельность по вопросам реализации и осуществления образовательноой 

деятельности; 

-     профилактическое направление. 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к 

усвоению школьной программы и детей с трудностями в обучении, 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении, и детей-инвалидов, 

оказание развивающей, психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной деятельности. 

В реализации диагностического направления работы  принимают участие как 

учителя класса, так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года).  

Данное направление  осуществляется ПМПк школы. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей, 

испытывающих трудности в обучении, положение и регламент работы которой 

разрабатано образовательной организацией самостоятельно и утверждено 

локальным актом.  
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Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). 

 Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении 

программы обучения. 

Задачи: 
- разработка и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения и развития способностей одаренных детей; 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий,  которые направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с трудностями в обучении. 

 

Программы коррекционной работы: 

 

 Основная школа 

Программы 

адаптации 

Учащихся 1 классов 

( преемственность) « Я –первоклассник» 

 

 

Программы работы с одаренными обучающимися «Эрудит» 

Программа подготовки к участию в творческих конкурсах и олимпиадах 

 « Я – ученик»» 

Индивидуальные коррекционные программы детей, испытывающих трудности 

в обучении 

Программа работы с обучающимися, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию «Спектр» 

План работы социального педагога по преодолению любых видов 

зависимостей, агрессивности обучающихся 

Программа работы с семьями обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Притяжение» 
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План воспитательной работы школы. 

План работы психологической службы. 

 

Консультативная работа  

Цель: выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательноой деятельности;  

 Консультативная работа включает: 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися,  испытывающими 

трудности в обучении;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения детей с трудностями в обучении;  

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися  с трудностями в обучении, 

детей инвалидов профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 Информационно – просветительское направление 

Цель: 

- организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Задачи: 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам, 

связанными с особенностями образовательной деятельности для одарённых детей, и 

детей с трудностями обучения; 

- провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений для формирования толерантности (терпимости) по 

отношению к детям - инвалидам; 

- оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую 

помощь детям и их родителям. 

Информационно-просветительская деятельность - повышения уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях психологом, на родительских 

собраниях (согласно воспитательному плану педагога), через использование ресурса 

школьного сайта. 

Профилактическое направление 

Цель: обеспечить системное сопровождение детей с трудностями в обучении и 

одарённых детей специалистами разного профиля в образовательной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
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ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

- организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других 

служб сопровождения. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье 

сбережения детей-инвалидов, детей попавших в трудную жизненную ситуацию; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень 

готовности детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление 

детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении.  

Индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их 

трудностей, определить пути коррекции. Также индивидуальное обследование 

проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок 

испытывает трудности в усвоении школьной программы. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 

врачом, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью 

тяжести выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

Категория детей с ОВЗ  Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

учащиеся в общеобразовательном 

классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

учащиеся индивидуально 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, логопеда, 

учителей. Участие во внеурочной жизни 

класса. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и 

поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети со сниженными 

интеллектуальными способностями 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках. Занятия по коррекции 
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 познавательных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 

 

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Направление к логопеду 

 

Дети-инвалиды  Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка.  

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья  

- сотрудничество с родительской общественностью. Родительская 

общественность в лице представителей родительских комитетов привлекается 

для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Содержание программы 

Этапы  Основные 

задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

мероприятия 

Информ

ационно

-

аналити

ческий 

этап 

( 

сентябр

1.Изучить 

особенност

и 

контингента 

детей, 

выявить 

детей с 

особыми 

Изучение 

социально

го 

паспорта 

класса 

Собеседов

ание с 

педагогам

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами, 

индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

Изучение 

социальног

о 

паспорта 

класса 

Собеседова

ние с 

педагогами 
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ь-май) образовател

ьными 

потребностя

ми. 

2. Оценить 

условия 

реализации 

коррекцион

ной 

работы 

и трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Изучение  

учебных 

программ 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Изучение  

учебных 

программ 

Индивидуал

ьное 

обследован

ие 

детей, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

и/или в 

общении 

Изучение 

учебных 

программ 

Этап 

планиро

вания и 

реализа

ции 

коррекц

ионной 

работы 

(октябр

ь – май) 

1.Внести 

коррективы 

в 

коррекцион

ные 

учебные 

программы 

с учетом 

выявленног

о 

контингента 

детей 

2. 

Реализовать 

коррекцион

ные 

индивидуал

ьные и 

групповые 

программы 

для 

детей с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми 

Мероприя

тия по 

адаптации 

детей к 

школьном

у 

обучению 

Организац

ия 

индивидуа

льного 

и 

дифферен

цирован 

ного 

подходы к 

детям с 

ОВЗ 

ППМС- 

сопровожд

ение 

Уточнение 

контингента 

детей 

с 

образовательны

ми 

потребностями 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию 

навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

Уточнение 

контингента 

детей 

с ОВЗ 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию 

навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

Организаци

я 

индивидуал

ьного 

и 

дифференц

ирован 

ного 

подхода к 

детям с 

ОВЗ 

ППМС- 

сопровожде

ние 

Направлени

е 

детей на 

ПМПК 
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Контрол

ьно-

диагнос

тически

й этап  

(ноябрь-

май – 

июнь) 

1.Оценить 

эффективно

сть 

коррекцион

ных 

мероприяти

й 

2.Оценить 

условия 

коррекцион

ной 

работы 

Диагности

ка 

адаптации 

всех 

учащихся 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологическо

й 

адаптированност

и 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологическо

й 

адаптированност

и 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

 

Диагностик

а 

познаватель

ной 

сферы 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

и/или в 

общении 

Диагностик

а 

социально- 

психологич

еской 

адаптирова

нности 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

и/или в 

общении 

Регулят

ивно-

коррект

ировочн

ая 

деятель

ность 

(август 

– 

сентябр

ь) 

1.Внести 

коррективы 

в 

образовател

ьный 

процесс и 

коррекцион

ные 

мероприяти

я с 

учетом 

полученных 

результатов 

Корректир

овка 

условий и 

содержани

я 

мероприят

ий по 

адаптации 

учащихся 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

и коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректиро

вка 

условий и 

содержания 

коррекцион

ных 

мероприяти

й 

Доработка 

блока 

диагностиче

ских 

методик 
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2.5.4. Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы  

  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются:   

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ;   

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий);   

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 — сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

социально-педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения;   

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ;   

— другие соответствующие показатели 

 -  результаты олимпиад, конкурсов. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1.   Учебный план начального общего образования  

 

Учебный план МБОУ «Школа № 181» является организационно-

управленческим документом, одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем образовательной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, проведение промежуточной аттестации.  

  

Учебный план ОО на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

обеспечивает реализацию ФГОС НОО. 

Учебные предметы учебного плана ОО изучаются по рабочим программам 

и учебникам, вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ 

Минпросвещения от 28.12.2018 № 345  с изменениями).  

Организация образовательной деятельности, планирование максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки осуществляется в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-



 197 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).  

Учебный план  ОО соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования и позволяет достигнуть целей 

образовательных программ, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.  

Учебный план школы предусматривает временные параметры организации 

учебно-воспитательного процесса: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

 продолжительность учебного года: для 1 класса – 33 учебные недели, 

для 2-4 классов –34 учебные недели; 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 181» по всем предметам учебного 

плана в следующих формах:  

- контрольная работа (контрольная работа, диктант с грамматическим 

заданием); 

- тестирования (в том числе с использованием информационно – 

телекоммуникационных технологий); 

- творческая работа; 

- сдача норм ГТО (по физической культуре); 

- среднее арифметическое четвертных (полугодовых) оценок. 

Решение о выборе форм и сроках проведения промежуточной аттестации по 

итогам учебного года принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года 

оцениваются по пятибалльной системе. В 1 классах результаты промежуточной 

аттестации проводятся без фиксации в форме отметок.  

По остальным предметам учебного плана в каждом классе оценка по 

промежуточной аттестации выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) оценок с учётом промежуточной аттестации. 

 

1 - 4 классы обучаются по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС НОО).  
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На уровне начального общего образования  пятидневная учебная неделя. В 1 

классах продолжительность урока составляет в 1 полугодии 35 минут, во 2 

полугодии  45 минут; во 2-4 классах продолжительность урока составляет 45 

минут (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 п. 10.9).  

     Иностранный язык изучается во 2 - 4 классах (2 часа в неделю).  

     Предметная  область «Искусство» представлена следующими учебными 

предметами: музыка – 1 час в неделю, изобразительное искусство – 1 час в 

неделю. На уровне начального общего образования учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано в рамках предмета 

«Окружающий мир».  

       Предметные и метапредметные результаты, связанные с использованием 

информационных технологий, достигаются как в рамках предметов 

«Математика», «Технология», так и в рамках других предметных областей, 

изучаемых на уровне начального общего образования. 

В 4 классах учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается по шести модулям: «Основы православной культуры», 

«Светская этика», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» (по выбору родителей обучающихся) - 1 час в неделю.  

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на основе интеграции с учебной деятельностью и 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственному, социальному, обще-интеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному. Содержание внеурочных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

Учебный план начального общего образования 

    

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  -/0,5 -/0,5 -/0,5 -/0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 0,5/- 0,5/- 0,5/- 0,5/- 

Иностранный Иностранный язык - 2 2 2 
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язык 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 21 23 23 23 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 

УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  

(5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

за 4 

года 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 



 200 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимальный объём недельной 

нагрузки 

21 23 23 23  90 

Всего за год 694 714 714 714  2836 

Всего за 4 года обучения 2836 часов 2836 

 

3. 2.  План внеурочной деятельности начального общего образования 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

организовываться работа специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, особенностей окружающего 

социума внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том 

числе:  

–непосредственно в образовательной организации;  

–совместно с учреждениями дополнительного образования, спорта и 

культуры; 

 –в сотрудничестве с другими организациями (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребенка в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей работы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, логопед и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, 

формирования предпрофильной направленности. Основное преимущество 

совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка, возможности свободного 

самоопределения, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями создаются общее программно-методическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые ориентированы 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования конкретной образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 181» организуется по всем 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), что 

отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: курсы, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
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исследования, общественно полезные практики и т.д. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми 

частями основной образовательной программы начального общего образования 

и дополняют друг друга. 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего 

образования 

Направление 

деятельности 

Количество часов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 

Общекультурное 33 34 34 34 

Социальное 33 34 34 34 

Итого 165 170 170 170 

 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего 

образования 

Направление 

деятельности 

Количество часов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, после 

перерыва, не менее 40 минут. Внеурочная деятельность обучающихся не 

обязательная нагрузка: ученик имеет возможность выбора из предлагаемых 

школой занятий те, которые соответствуют его образовательным потребностям. 

Технологии внеурочной деятельности: технологии (методики) воспитания: 

приемы и методы моделирования воспитательной системы класса, методы 

коллективной творческой деятельности, творческая мастерская, игровые и др.; 

информационные технологии; технологии сотрудничества, игровые технологии. 
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Содержание внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

обусловлено реализацией комплексной воспитательной программы и: 

-взаимодействием работы школьных кружков и секций; 

-посещением театров, выставок; 

-программами досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию 

памятных дат и государственных праздников и др. 

 

3.3. Календарный учебный график начального общего образования  

1. Начало учебного года – не ранее 1 сентября. 

 

2. Окончание учебного года  – не позднее 31 мая. 

 

3. Продолжительность учебного года: 

    в 1 классах - 33 недели; 

    во 2-4 классах -  34 недели. 

 

4. Продолжительность учебной недели  в 1- 4 классах – 5 дней. 

 

5.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Промежуток Дата 

каникул 

Продолжительность каникул в 

календарных днях 

Осенние каникулы ноябрь 7 дней 

Зимние каникулы декабрь - 

январь 

14 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

февраль 7 дней 

Весенние каникулы март 9 дней 

Летние каникулы июнь-август 92 дня 

 

6.  Начало учебных занятий:  

    1 смена: 8.00  

    2 смена: 13.55  

 

7. Продолжительность уроков: 

    в 1-х классах:  

    -  в сентябре – октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

    - в ноябре – декабре 4 урока в день по 35 минут каждый; 

    - во 2 полугодии 4 урока в день по 45 минут, 1 день в неделю 5 уроков (за счёт 

урока физкультуры). 

    - во 2-4 классах -  45 минут. 

 

9.  Расписание звонков. 
1 смена 2 смена 
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1 урок    8.00 – 8.45 

2 урок    8.55 – 9.40 

3 урок    10.00 – 10.45 

4 урок    11.05 – 11.50 

5 урок    12.05 – 12.50 

6 урок    13.00 – 13.45 

1 урок 13.55 – 14.40 

2 урок 14.50 – 15.35 

3 урок 15.55 – 16.40 

4 урок 17.00 – 17.45 

5 урок 17.55 – 18.40 

 

1 класс (первое полугодие) 1 класс (второе полугодие) 
1 урок – 8.00- 8.35 

2 урок – 8.50 – 9.25 

Динамическая пауза 9.45 – 10.25 

3 урок - 10.25 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 11.55 

5 урок – 12.05 – 12.40 

1 урок – 8.00 - 8.45 

2 урок – 8.55 – 9.40 

Динамическая пауза 9.45 -10.25 

3 урок – 10.35 – 11.20 

4 урок – 11.35 – 12.20 

5 урок – 12.30 – 13.15 

 

10. Режим работы групп продленного дня – 2 группы: 

в бюджетной группе: 11.50 – 17.55 

в платной группе: 11.50 – 16.55 

 

11. Сроки промежуточной аттестации по итогам учебного года – апрель, май 

текущего года. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.4.1. Необходимые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

181» с целью реализации  Основной образовательной  программы начального 

общего образования имеет кадровое обеспечение. Коллектив педагогических 

работников школы отличается стремлением к совершенствованию содержания, 

форм и методов педагогической деятельности. Педагогический коллектив 

совершенствует условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения здоровья обучающихся, их воспитания и развития. Педагоги владеют 

современными педагогическими технологиями обучения, ставят перед собой 

высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

     Педагоги школы стремятся создать в школе атмосферу сотрудничества и 

поддержки, которая помогает обучающимся ощутить собственную значимость, 

ценность, уникальность; способствует воспитанию толерантного отношения к 

миру и другим; формирует условия, в которых обучающиеся могут учиться, 

успешно взаимодействуя; создает условия для развития социальных навыков в 

ходе урочной и внеурочной деятельности.  

     Для реализации ООП начального общего образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих определённые функции: 
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№ 

п/п 

Специалисты Функции специалистов Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Директор школы 
 

Обеспечивает системную  

образовательную и административно 

- хозяйственную работу образовательной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

    1 

2 Заместитель 

директора  в 

начальных классах 

Обеспечивает для специалистов ОО условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу. 
Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает учебно-

методическую документацию. 
 

     1 

3 Заместитель 

директора по ВР 
Осуществляет организацию внеурочных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время. 

     1 

4 Заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечивает материально-технические 

условия в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

     1 

5 Учитель - классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательной деятельности. 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. Осуществляет 

обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

   20 

6 Воспитатель 

группы 

продлённого дня 

Осуществляет деятельность по воспитанию 

детей. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. 

  3 

7 Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Осуществляет помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

  1 

8 Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и других организациях по месту 

     1 
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жительства обучающихся. 

9 Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации. 

               1 

10 Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

     1 

11 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, поддержание сайта школы и пр.) 

     1 

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников 

 

   Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные 

подходы к оценке качества образования;  

-  правовые и нормативные основы функционирования системы образования: 

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-

правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; 

правовые основы государственного контроля и надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 

деятельности, современные подходы к моделированию инновационной 

деятельности в сфере школьного образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных 

процессов в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм 

организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным 

учебным предметам и типам образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

- санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 
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- современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательной деятельности, социальные сервисы сети Интернет и 

возможности их использования для решения образовательных задач. 

    Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности 

(нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических 

закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять 

уровень представления содержания образования в конкретных образцах, 

анализировать содержание образовательных программ, учебников, методических 

пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 

образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, 

методами и формами организации образовательного процесса, методами и 

содержанием инновационного образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательную 

деятельность на основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять 

экспертизу образовательной деятельности; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной 

деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и 

внедрение педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

предметной области научного знания, устанавливать связи с другими 

предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их 

социализации и профессионального самоопределения.  

   Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательной деятельности;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий 

(раздаточных материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие 

творческих способностей, способами формирования универсальных учебных 

действий и методикой их оценки и диагностики; 
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- способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой 

образовательной диагностики и экспертизы результатов и последствий 

образовательной деятельности. 

Состояние кадрового потенциала 

 

    Педагоги школы имеют соответствующий уровень образования, 

квалификационную категорию, своевременно повышают своё педагогическое 

мастерство на курсах повышения квалификации по разным направлениям для 

решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

Администрация/учителя 

(чел.) 

Образование 

Высшее Незаконченное 

высшее 
Среднее 

специальное 
среднее Учёная 

степень 

5 / 12 
 

5 / 9 
 

0 / 0 
 

0 / 3 
 

0 / 0 
 

0 / 0 

 

     100 % руководящих кадров имеют высшее образование. 75 % учителей (9 

человек) имеют высшее образование, 33 % (3 человека) - среднее специальное 

образование. 
 

 

Аттестация педагогических кадров 

 
Всего 

учителей 
Аттестовано Высшая Первая СЗД Без 

категории 

12 10 0 10 0 2 

 

     83 % учителей имеют квалификационные категории: 0 % - высшую, 83 % - 

первую. Не имеют квалификационной категории 17 % учителей. К ним 

относятся молодые специалисты (2 человека). 

     Для успешного внедрения новых образовательных стандартов все учителя 

начальных классов прошли дополнительную подготовку на курсах: 

«Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС»; «Особенности преподавания в начальной школе в 

условиях внедрения ФГОС»; «Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях внедрения ФГОС». 

Повышение квалификации педагогических кадров 

      Прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС 100% руководящих 

работников, 83 % учителей, 17 % учителей – молодые специалисты. 

      Знания, полученные на курсах повышения квалификации, помогают 

учителям технологически обеспечивать процесс внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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     Организация работы учителей по темам самообразования, включающая 

участие в работе районных творческих групп, выступления на педагогических 

советах,  обмен опытом на заседаниях ШМО представляет собой систему 

непрерывного профессионального саморазвития и играет значимую роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышению 

результативности. 

      Система методической работы с кадрами выстраивается на диагностической 

основе. Регулярно проводится диагностика профессиональных затруднений и  

потребностей. Виды анкет: «Готовность к введению ФГОС», «Выявление 

профессиональных затруднений педагогов  в период перехода на ФГОС НОО», 

«Самодиагностика уровня профессиональной компетентности педагогов». 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «Школа № 181» 

обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможности и способности обучающихся; выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной 

организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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     Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа № 181» обеспечивают  

возможность исполнения требований образовательного Стандарта. 

    Структура и объем расходов направлены на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и достижение 

планируемых результатов. 

    Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  осуществляется в объеме не ниже  нормативов 

финансирования  муниципального задания  МБОУ «Школа № 181».     

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.  

 Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Здание школы (5 678 кв.м.) соответствует нормативным требованиям, 

укомплектовано всем необходимым. Общее количество учебных кабинетов – 29, 

есть 1 компьютерный класс с выходом в сеть Интернет,  мастерская, 2 кабинета 

технологии для девочек (обслуживающий труд, кулинария), 2 спортивных зала,  

библиотека (книжный фонд 35418 экз., школьных учебников – 21569 экз.), 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, столовая на 100 посадочных мест. 

 

 IT - инфраструктура. 

Школа имеет развивающуюся IT-инфраструктуру. Имеется 1 компьютерный 

класс.  Учреждение подключено к сети Интернет, в локальную сеть подключены 

все компьютеры. Все кабинеты оснащены компьютерным и мультимедийным 

оборудованием. Автоматизированные рабочие места имеются у всех учителей-

предметников. Все места администрации школы автоматизированы. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Школа располагает достаточной базой для занятий физической культурой и 

спортом: 2 спортивных зала, стадион, спортивная площадка.        Ученики и 

учителя школы активные участники районных, городских спортивных 

соревнованиях. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

Договор (№ 491, срок действия неограничен) на медицинское обслуживание 

заключен с «Городским бюджетным учреждением здравоохранения 

Нижегородской области «Городской клинической больницей № 39 Канавинского 

района г. Н. Новгорода».  Медицинским учреждением по согласованию с 

директором школы определен режим работы в школе врача-педиатра и 

медицинской сестры. В школе для осуществления медицинской деятельности 

имеется медицинский и процедурный кабинеты. 
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Услуги по организации горячего питания учащимся оказывал МП «Единый 

центр муниципального заказа», который осуществляет свою деятельность на 

основании Устава.  

На пищеблоке имеется все необходимое оборудование для организации 

горячего питания. Горячее питание организовано в обеденном зале, 

рассчитанным на 100 посадочных мест. 

       Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не 

имеющим возможности посещать образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, созданы необходимые 

условия для получения образования по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе на дому.  

       В качестве эффективного средства организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особенно детей, имеющих трудности 

в передвижении может организовываться обучение в дистанционной форме с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

по согласованию с родителями. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

    Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.  

     МБОУ «Школа № 181» обеспечено учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на русском  языке.  

     Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

     Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы  включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования.   

     Обеспеченность учебниками учащихся  классов составляет 100%.  

   Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России», 

«Перспектива», что соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа имеет 

комплект книг серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-
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правовое обеспечение, методический конструктор, примерные образовательные 

программы, контрольно-измерительные материалы.  

    Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

представлено в таблице № 1. 
Таблица 1 

 

Минимальный уровень оборудования кабинетов 

Д – демонстрационный материал (не менее 1 экземпляра на класс) 

Г – комплект, необходимый для работы в микрогруппе: на 2-6 человек) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

 

 
Вид образовательных 

ресурсов 
Объекты и средства Кол-

во 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

(русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке) 
Средства ИКТ компьютер Д 
Учебно-методическая 

литература 
Методическая литература для учителя К 
Учебно-методические комплекты нового поколения для 

обучающихся 
К 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

алфавит, набор букв, образцы письменных букв, фишки для 

звукового анализа) 

Д/Г 

Таблицы, плакаты к основным разделам грамматического 

материала 
Д 

Наборы сюжетных и предметных картинок, ситуационные 

плакаты с раздаточным материалом 
Д/Г/К 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы 
Д 

Предметная область  «Иностранный язык» 

(иностранный язык) 

Средства ИКТ компьютер Д 
Учебно-методическая 

литература 
Методическая литература для учителя К 
Учебно-методические комплекты нового поколения для 

обучающихся 
К 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

алфавит, набор букв, образцы письменных букв, фишки для 

звукового анализа) 

Д/Г 

Таблицы, плакаты к основным разделам грамматического 

материала 
Д 

Наборы сюжетных и предметных картинок, ситуационные 

плакаты с раздаточным материалом 
Д/Г/К 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы 
Д 

Предметная область «Математика и информатика» 

(математика) 
Средства ИКТ Компьютер Д/Г 
Учебно-методическая 

литература 
Методическая литература для учителя К 
Учебно-методические комплекты нового поколения для 

учащихся 
К 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Комплекты для счёта и действий с числами (объекты для 

демонстрации и пересчёта чисел (размер не менее 5см.), 

Д 
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наглядные пособия для изучения чисел, числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 и 1000 (длиной не менее 2 м), 

демонстрационное пособие с изображением сотенного 

квадрата ( не менее 1 м), демонстрационная таблица 

умножения) 
Модели математических фигур и тел Д 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) 
Средства ИКТ Компьютер Д/Г 
Учебно-методическая 

литература 
Методическая литература для учителя К 
Учебно-методические комплекты нового поколения для 

учащихся 
К 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Таблицы природоведческого, исторического и 

обществоведческого содержания в соответствие с 

программой обучения 

Д 

Плакаты по основным темам естествознания Д 
Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов 

и др.) - комплекты 

Д 

Географические и исторические настенные карты Д 
Атлас географических и исторических карт Г/К 
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, 

репродукций картин и др.) 
Д 

Компас Г/К 
Глобус Д 

Предметная область «Искусство» 

(музыка, изобразительное искусство) 
Средства ИКТ Компьютер со звуковой картой Д/Г 
Учебно-методическая 

литература 
Методическая литература для учителя К 
Учебно-методические комплекты нового поколения для 

учащихся 
К 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Портреты русских и зарубежных художников и 

композиторов (комплекты) 
Д 

Таблицы по музыке (нотные примеры, тексты песен) Д 
Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

животных, птиц, человека (в комплекте) 
Д 

Предметная область «Физическая культура» 

(физическая культура) 
Учебно-методическая  

литература 
Методическая литература для учителя К 

 
Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Наборы для гимнастических упражнений (стенка, скамейка, 

бревно, перекладина, палка, скакалка и т.п.) 
К 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания, баскетбольные щиты) 
Д 

Мячи (набивной 1 кг и 2 кг, мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные и 

футбольные) 

Г/К 

Коврики К 
Кегли Д 
Обручи К 
Оборудование для прыжков в высоту и длину (мат 

гимнастический, планка для прыжков в высоту, стойка для 

прыжков в высоту, дорожка разметочная для прыжков в 

длину, рулетка измерительная) 

Д 

Флажки Д 
Предметная область «Технология» 

(технология) 
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Средства ИКТ Компьютер со звуковой картой Д/Г 
Учебно-методическая 

литература 
Методическая литература для учителя К 
Учебно-методические комплекты нового поколения для 

учащихся 
К 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Индивидуальные наборы для ручного труда (доски или 

клеёнки для работы с пластилином и природным 

материалом, цветная бумага, картон, клей, ножницы) 

К 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(Основы религиозных культур и светской этики) 

Средства ИКТ Компьютер Д/Г 
Учебно-методическая 

литература 
Методическая литература для учителя К 
Учебно-методические комплекты нового поколения для 

учащихся 
К 

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 
Таблицы природоведческого, исторического и 

обществоведческого содержания в соответствие с 

программой обучения 

Д 

 Плакаты по основным темам ОРКСЭ Д 

 Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов 

и др.) - комплекты 

Д 

 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, 

репродукций картин и др.) 
Д 

 

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО. 
 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма 

по достижению целевых ориентиров. 
 

Управленческие  

шаги 
Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе  
 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в соответствии 

с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий 

1.Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии 

Директор 

школы 
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реализации ООП 

НОО.  
с требованиями 

Стандарта» 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1.Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

обучающихся,  так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и обучающихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС НОО. 

 

3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

2
01

8
 

2
11

9
 

2
02

0
 

2
02

1
 

2
02

2
 Подтверждение 

выполнения  

1. Кадровые условия 

1 Анализ кадрового  

обеспечения для 

реализации ФГОС НОО 

Администрация 

школы 

+ + + + + Информационная справка 
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2 Создание  

условий для повышения  

квалификации  

педагогических и  

руководящих работников  

Заместитель 

директора  
+ + + + + План-график повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников, 

заявки на курсовую 

подготовку 

3 Создание условий для 

непрерывного 

профессионального развития  

педагогов. 

Администрация 

школы, 

председатели 

школьных 

методических 

объединений 

+ + + + + План методического совета 

4 Выявление степени 

соответствия занимаемой 

должности учителя, 

руководителя  

Администрация 

школы 

+ + + + + Заключение аттестационной 

комиссии 

 

2. Психолого-педагогические условия  

 

1 Психолого – педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

+ + + + + Пакет документов 

 

3.  Финансовые условия  

1 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

Директорт 

школы, главный 

бухгалтер 

+ + + + + Муниципальное задание 

2 Разработка локальных  

актов (внесение  

изменений в них),  

регламентирующих  

установление заработной  

платы работников ОУ, в  

том числе  

стимулирующих  

надбавок и доплат  

Директор школы,  + + + + + Приказы 

3 Заключение  

дополнительных  

соглашений к трудовому  

договору с  

педагогическими  

работниками с учетом  

участия в процессе  

Директор школы + + + + + Соглашения с  

педагогическими  

работниками 
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реализации ФГОС НОО 

4. Материально-технические условия 
 

1 Анализ материально-

технических условий в школе. 

Проведение оценки условий 

обучения согласно разделу 

«Гигиеническая оценка условий 

реализации 

общеобразовательных 

стандартов в начальной школе» 

Администрация 

школы 
+ + + + + Информационная справка 

2 Разработка плана мероприятий 

по обеспечению материально-

технической базы школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Администрация 

школы 
+ + + + + Наличие плана 

3 Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП  НОО 

Администрация 

школы 
+ + + + + Информационная справка 

4 Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Администрация 

школы 
+ + + + + Наличие доступа 

5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Администрация 

школы 
+ + + + + Наличие доступа 

5. Учебно-методические и информационные условия 

1 Приобретение учебно-

методической литературы, 

учебников  с 

мультимедийными 

приложениями, рабочих и 

творческих тетрадей для 

обучающихся, словарей, 

методических пособий для 

учителя, книг для детского 

чтения, демонстрационных 

таблиц, карт 

Администрация 

школы, 

заведующий 

библиотекой 

+ + + + + 100% обеспечение 

учебно-методической 

литературой 
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2 Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям реализации ФГОС 

НОО 

Администрация 

школы 
+ + + + + Протокол  общешкольного 

родительского собрания, 

информация о размещении 

информации на сайте 

3 Использование ОУ 

информационных ресурсов 

(сайт, Интернет-страничка и 

т.д.) для доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП НОО 

Администрация 

школы 
+ + + + + Адреса информационных 

ресурсов 

4 Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся) по вопросам 

реализации ФГОС НОО. 

Проведение анкетирования на 

родительских собраниях. 

Классные 

руководители 
+ + + + + Информационная справка 

5 Создание  в Публичном докладе 

раздела о ходе реализации 

ФГОС НОО 

Администрация 

школы 
+ + + + + Наличие раздела о ФГОС 

НОО 

 

3.4.4. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

Условия реализации ООП НОО Направления  руководства и контроля  

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение  педагогической компетентности 

через самообразование и педагогические семинары. 

Психолого – педагогические Адаптация обучающихся, работа социально-

психологической службы, система индивидуальной работы 

педагогов с обучающимися. 

Финансовые Улучшение материально-технической базы  путем 

привлечения внебюджетных средств 

Обеспечение эстетических условий, оформления 

Материально – технические  Оборудование учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, установка автоматизированных 

рабочих мест учителя и общешкольной локальной сети. 

Учебно-методические  и 

информационные 

Соответствие рабочих программ и тематического 

планирования учителя требованиям ФГОС, организация 

тематического, классно – обобщающего, персонального 

контроля,   работа МС и ШМО по реализации ФГОС НОО. 

Обеспечение доступа всех участников образовательного 

процесса к информационно-образовательной среде, 

проведение родительских собраний. 

     

   Принята  педагогическим советом 

                                                                     протокол от 28.08.2019  № 12



 


