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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Казанская СОШ») разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

образовательным учреждением  самостоятельно с привлечением органа самоуправления -  

совета школы, обеспечивающего государственно - общественный характер управления 

образовательным учреждением. Нормативно-правовой основой разработки основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП) МОУ «Казанская 

средняя общеобразовательная школа», работающего по УМК «Школа России» являются 

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 ноября 2010 г. № 1241). 

Успешное введение ФГОС в МОУ «Казанская средняя общеобразовательная школа»  

обеспечивает  кадровый состав преподавателей и административно-управленческого 

персонала, прошедших обучение по реализации стандартов второго поколения: директор 

школы, заместители директора, организатор детского движения, педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя начальных классов, библиотекарь, руководители кружков, 

внеурочных занятий. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Материально-техническая база введения ФГОС. 
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Реализация  ФГОС на этапе начального общего образования обеспечена соответствующей 

материально-технической базой.  МОУ «Казанская средняя общеобразовательная школа» 

располагает следующей материально-технической базой: 

1. классная комната для проведения учебных занятий, соответствующая требованиям 

СанПИНа, оснащенная средствами технического обеспечения (компьютер, проектор, 

экран) и  учебно-наглядными пособиями; 

2. помещение для проведения внеклассных занятий,  игр, развлечений; 

3. актовый зал для проведения праздников, утренников, музыкальное оборудование; 

4. спортивный зал, оснащенный спортинвентарем, для проведения соревнований, уроков 

физкультуры, ритмики, спортивных игр; 

5. кабинет информатики с выходом в сеть Интернет для занятий проектной 

деятельностью, проведения уроков информатики, участия в конкурсах,  олимпиадах; 

6. школьная библиотека; 

7. игровая площадка для проведения игр на свежем воздухе; 

8. столовая 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– учѐт 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 общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне 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, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа МОУ «Казанская СОШ» содержит следующие 

разделы: 

1. Целевой 

          2. Содержательный 

          3. Организационный  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона Республики 

Марий Эл, в котором осуществляется образовательный процесс. 
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Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса.  Внеурочная 

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

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

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

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

аттестации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, при необходимости будут разработаны  с 

участием родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, реализация 

которых должна сопровождаться поддержкой педагогов образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами, определенными в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными  в  Минюсте  РФ  3  марта 2011 

г. (регистрационный N 19993).  

 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения основной образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в заключѐнном 
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между ними и МОУ «Казанская СОШ» договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Казанская СОШ» учитывает региональные особенности истории, культуры, 

образовательные достижения Республики Марий Эл.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

предусматривает включение обучающихся в процессы  познания и преобразования 

внешкольной социальной среды села Казанское Сернурского района Республики Марий Эл  

для приобретения ими опыта реального управления и действия в современных условиях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные и метапредметные 

(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 еѐ 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 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.1. Личностные универсальные учебные действия  

 

         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: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ 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;  

• действие нравственно-этического оценивания, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Планируемые личностные результаты представлены в таблице  

 

Целевые 

установки требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Самоопредел

ение  

Смыслообразов

ание  

Нравственно

-этическое 

оценивание 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

Сформирован

а внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, ее культуре, 

истории, традициям.  

Заложены 

основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я- 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформирова

но осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформирова

ны основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 
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Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформирован

о общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены 

основы устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Понимание 

чувств других людей 

и сопереживание им 

Толерантное 

отношение и уважение 

к культуре других 

народов 

Ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

как собственных, 

так и других людей 

Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

Сформирован

а внутренняя 

позиция на уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности  

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я -школьник» 

предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормами 

эстетики 

Следование 

в поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

Адекватная 

оценка своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация 

на нравственное 

содержание и 

смысл поступков 
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Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и ее 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках  

Сформирована 

мотивация в 

концепции «Здоровый 

человек – успешный 

человек» 

Сформирова

на способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиции партнеров 

в общении 

 

1.2.2. Метапредметные универсальные учебные действия 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

· адекватно воспринимать оценку учителя; 

·различать способ и результат действия; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок; 

·выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

·строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 
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·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

Раздел «Чтение: Работа с информацией» 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией 

(метапредметные результаты). Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научаться дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 

наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

 

Выпускник научиться:  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

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

диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги.  

  

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научиться:  

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

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанные или 

прослушанные текст; 

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

отношения (например, математические) и зависимость; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию представленную в неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т.д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося их, с общей идеей текста; формулировать основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

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

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

  

 Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научиться:  

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 
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высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 

два объекта, выделяя два – три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и 

т.п.; 

 группировать, систематизировать объект, выделяя один – два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух - трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научиться:  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения и этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию.  

 

 

Планируемые метапредметные результаты представлены в таблице 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные  

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления;  

Умение ставить 

новые задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

Умение 

аргументировать свою 

позицию при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать 

и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач  

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Владение 

навыком 

построения 
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оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности  

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности  

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего 

ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и поводов к 

решению проблемы 

Понимание 

причин своего 

успеха/ неуспеха 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи для 

регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных 

коммуникативных задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

решать конфликт на 

основе учета интересов 

и позиций всех его 

участников 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

Готовность принимать 

различные точки 

зрения. Умение 

формулировать 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 
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существования 

различных точек 

зрения 

сотрудничестве собственное мнение строении, 

свойствах и связях 
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1.2.3. Предметные результаты 

Предмет  Предметные результаты 

Русский язык. 1) Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Родной (русский) 

язык 

1) Приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа. 

2)Формирование первоначальных представлений младших 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира. 

3)Расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 
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Литературное 

чтение.  

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) Осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Родная (русская) 

литература 

1)осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества;  

2)понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;  

3)развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

4)овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т.п.; 

5)формирование умений воспринимать, анализировать, оценивать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык 
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 
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лингвистического кругозора; 

3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика 
1) Использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4)  Умение выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир 
1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) Сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве);  

5) Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

2) Знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3) Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
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человека и общества; 

4) Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) Первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) Становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) Осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное 

искусство 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) Сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) Овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 1) Сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) Использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 1) Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) Усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
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3)  Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) Приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

6) Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая 

культура 

1) Формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) и ориентирована на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

В основе разработки системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования лежат: 

1. Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

2. Концепция учебно-методической системы «Школа России».  
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3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки достижений 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. ФГОС НОО предполагает 

вовлечение в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки школы, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная цель оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта - 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные могут 

использоваться для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

 

Основные функции системы оценки: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

образовательным учреждением, обучающимися планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

 

Объект оценки: 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ 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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

  

Особенностями системы оценки МОУ «Казанская СОШ» в соответствии УМК «Школа 

России» являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий: 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций; 

- технологий, основанных на реализации проектной и исследовательской деятельности; 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

 

Принципы оценивания: 

1. Комплексность. Оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения обучающихся. Данные параметры вырабатываются совместно с обучающимися. 

Оценка отражает не только содержательную, но и процессуальную сторону учебной 

деятельности. 

2. Содержательность и позитивность. Оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика. За точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 
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траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. Оценивать можно только то, 

чему учат. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

3. Определенность и критериальность. Оценка характеризует конкретные качества 

работы обучающегося, которые обозначены и согласованы с ним перед еѐ выполнением. 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

4. Открытость. Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки. 

Ученик на основе критериев оценивания может контролировать действия учителя по 

оцениванию результатов обучения и самостоятельно прогнозировать свою итоговую оценку. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. Оцениваться с помощью отметки 

могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

5. Объективность. Оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие еѐ открытости и определенности. 

6. Диагностичность. Оценка несет информацию о достижениях обучающихся и 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 

образовательную деятельность. 

7. Технологичность. Оценка предполагает соблюдение определенной 

последовательности действий учителем и обучающимися, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа еѐ 

результатов. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку 

к самооценке. 

8. Систематичность. Оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, итоговое) оценивание. 

9. Психологическая безопасность. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. Подавляющее большинство образовательных результатов 

конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. 

  

Механизмы обеспечения качества оценки: 

- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных 
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процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой 

процедуры, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных до-

стижений. 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 трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Виды оценки: 

В системе оценивания школы используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

 Субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 Словесная характеристика (оценка) и знак фиксации результатов (отметка) в 5-ти 

балльной системе, адаптированной к уровням успешности. 

 

Формы и методы контроля: 

 

Урочная деятельность: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания, изложение, доклад, творческая работа, 

наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, тесты, 

диктанты, изложение, сочинение, контроль техники чтения, контроль вычислительных 

навыков, комплексные контрольные работы по предметам, контрольные работы на 
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метапредметной основе, портфолио, анализ динамики текущей успеваемости и психолого-

педагогических исследований. 

 

Внеурочная деятельность: участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в 

проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, портфолио. 

 

Условия реализации новой системы оценки: 

 обучение обучающихся школы способам оценивания и фиксации своих результатов в 

портфолио, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя; 

 внедрение новых форм отчѐта одновременно с компьютеризацией этого процесса: 

перевод большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу, что требует 

свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру. 

Все используемые средства, формы, виды и методы оценки должны обеспечить самое 

главное – комплексную оценку результатов. Результаты ученика - это действия (умения) 

по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, 

предметных). Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Причем, оценки и отметки нужны не сами по себе, а для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе его развития. 

  

Система оценивания образовательных результатов  

  

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

УУД, познавательные, 

регулятивные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений 

(таблицы 

образовательных 

результатов, диаграммы), 

Классные журналы (в 

бумажном и электронном 

виде), 

Аналитические справки, 

Оценочные листы в 

портфолио, 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя, психолога); 

Характеристики обучающихся; 

Оценочные листы; 

Диаграммы достижений. 
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Дневник учащихся. 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

Тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера 

Проектная и исследовательская деятельность 

деятельность, 

Участие в общественной жизни класса, 

портфолио, 

Задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Комплексность, содержательность, позитивность, систематичность, 

определенность, критериальность, открытость, объективность, 

технологичность, диагностичность, психологическая безопасность – 

основные принципы современной оценочной деятельности педагога. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

  

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 
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 Табель успеваемости по предметам, или Таблица результатов (с указанием 

требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Планируемые результаты введения новой системы оценки: 

 Обеспечение связи между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 Уточнение и конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 Создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных 

предметов, курсов и внеурочной деятельности; 

 Получение общей и дифференцированной объективной информации о процессе 

преподавания и процессе обучения в школе всеми участниками образовательного процесса; 

 Обеспечение обратной связи между учителем, обучающимися и родителями; 

 Получение возможности отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в 

достижении Требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования; 

 Создание условий для мониторинга эффективности реализуемой учебной программы 

и программы внеурочной деятельности. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения ФГОС и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Оценка универсальных учебный действий осуществляется, во-первых, в ходе 

проведения психолого-педагогической диагностики. В процессе организации и проведения 

психолого-педагогической диагностики возможны различные модели взаимодействия 

педагога-психолога и учителя начальных классов: 

- учитель и педагог-психолог независимо и самостоятельно проводят свою часть 

программы психолого-педагогической диагностики, затем полученные материалы 

обрабатываются и обсуждаются совместно. 

- педагог-психолог совместно с учителем начальных классов проводит психолого-

педагогическую диагностику, анализирует и обобщает полученные результаты; 

- педагог-психолог проводит наблюдение, анализирует результаты деятельности 

детей, консультирует учителей начальных классов и родителей; 
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- учитель начальных классов, имеющий необходимую психологическую подготовку, 

самостоятельно проводит процедуру психолого-педагогической диагностики, анализирует и 

обобщает полученные результаты; 

- в случае затруднений в школе, проведении и обработке результатов психолого-

педагогической диагностики возможно обращение за консультационной помощью к 

специалистам управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального района. 

Далее в таблицах приведены методы и методики для проведения диагностики младших 

школьников с 1 -4 класс, для проведения диагностики специалист, проводящий исследование 

выбирает не более 3 методик по каждому из показателей сформированности УУД. 

Предполагается как индивидуальная, так и фронтальная формы проведения обследования.  

При разработке данного раздела учитывались рекомендации, приведенные в пособие 

«Методы изучения универсальных учебных действий младших школьников. Методические 

рекомендации для педагогов-психологов и учителей начальных классов» / НИРО, авт.-сост. 

Еделева Е.Г., Еременко Н.А., Шилова О.В. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

   

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 Самоопределение; 

 Смыслообразование  

 Нравственно-этического оценивания. 

 

Первый блок – личностное самоопределение – это самопознание, представление о 

самом себе, знание о том, кто я, какими качествами я обладаю, что для меня приоритетно, 

что главное, 

• что во мне хорошо, а что плохо (личностные  качества, черты характера), 

• что я хочу (какие цели я ставлю), 

• что я могу (представление о своих возможностях), 

• что я делаю с удовольствием, а что – нет (какие мотивы я преследую), 

• что у меня получается хорошо, а что нет (свои результаты, наиболее заметные 

достижения). 

 

Одной из составляющих действий личностного самоопределения является развитие 

самооценки, которая необходима как базовый компонент и должна быть сформирована при 

поступлении в школу. Иначе учащийся правильно оценку взрослого принять не сможет. 

Оценка его учебных достижений не станет основанием для того, чтобы пересмотреть свое 

отношение к учению. 

Еще одним направлением в личностном самоопределении является действие, 

связанное с формированием идентичности личности. Это представление о том, к какой 

гендерной  группе ты относишься; о роли в семье; о других социальных ролях (школьник, 

ученик, одноклассник, друг и т.д.) и их принятии.   Для младшего школьника одним из 

проявлений идентичности выступает сформированная внутренняя позиция обучающегося, 

которая включает в себя: принятие роли ученика, понятие о хорошем и плохом ученике, 
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положительное отношение к школе, к своему новому статусу. Важной составляющей 

личностного самоопределения является осознание своей этнической принадлежности, 

культурной идентичности. Это формирование основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей. 

 

Второй блок связан со смыслами учебной деятельности. Смысл и мотивы учения 

имеют решающую роль в образовательном процессе. Очень сложной в современной 

образовательной практике является проблема резкого снижения учебной мотивации. Так, 

уже в 1 классе дети не проявляют активности, инициативы, порой даже любознательности, 

которая необходима для формирования познавательного отношения к миру, устойчивых 

познавательных интересов. Задача школы состоит в формировании умения ставить цели и 

определять способы их достижения, формировать систему мотивов деятельности, прежде 

всего учебной. 

  

Третий блок – линия нравственного развития личности, действия нравственно-

этического оценивания. Отношения нравственности и морали пронизывают всю нашу жизнь, 

в том числе и учебную деятельность, отношения с учителями, со сверстниками. Личностные 

УУД обеспечивают развитие таких качеств личности как способность соотнести свои 

поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать 

свое поведение и поступки, понимание основных моральных норм: взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности; нравственно-эмоциональной отзывчивости на 

основе способности к восприятию чувств других людей; установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

    Учитель учит оценивать и объяснять простые ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие» и «плохие» с позиции общепризнанных нравственных правил, с позиции 

бережного отношения к здоровью человека и природе и отделять оценку поступка от оценки 

самого человека (плохими и хорошими бывают поступки, а не люди). 

Далее приведена технологическая карта уровня сформированности личностных 

универсальных учебных действий. 

       

Планируемые уровни сформированности личностных универсальных действий  

1 класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Действия личностного самоопределения (самооценка) 
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- чувство необходимости 

учения; 

- формирование своей 

точки зрения; 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного типа»; 

- адекватное 

содержательное представление о 

школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

 - предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний.  

- положительное 

отношение к школе; 

- ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

образец «хорошего ученика; 

- школа привлекает 

внеучебной деятельностью  

- отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в школу; 

- ребенок хочет 

пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного 

образа жизни. 

Смыслообразование (мотивация) 

- интерес к новому; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление к получению 

высоких оценок. 

- частично сформирован 

интерес к новому; 

- частично 

сформированы учебные 

мотивы; 

- стремление получать 

хорошие оценки. 

- к школе 

безразличен; 

- сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна. 

Нравственно-этическая ориентация (нравственно – этическое оценивание)  

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости); 

- учитывает чувства и 

эмоции субъекта при нарушении 

моральных норм, чувствительны 

к несправедливости; 

-  имеет начальное 

представление о нравственных 

нормах. 

- ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости); 

- частично учитывает 

чувства и эмоции объекта при 

нарушении моральных норм; 

- имеет представление о 

моральных нормах, но 

недостаточно точное и четкое. 

- неправильное 

представление о моральных 

нормах; 

- низкий уровень 

развития эмпатии. 

 

2 класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий 

уровень 

Действия личностного самоопределения (самооценка) 

- чувство необходимости 

учения; 

- формируется 

- положительное 

отношение к школе; 

- проявляет собственную 

- посещение 

школы с целью 

общения со 
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собственная точка зрения; 

- предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний.  

точку зрения в отдельных 

вопросах; 

- частично зависит от 

ситуации успеха. 

 

сверстниками; 

- нет 

стремления иметь 

собственную точку 

зрения; 

- - полностью 

зависит от ситуации 

успеха; 

- тенденции к 

переоценке 

достигнутых 

результатов и 

возможностей. 

Смыслообразование (мотивация) 

- формируются 

познавательные мотивы и 

интересы; 

- сформированы учебные 

мотивы; 

- желание учиться; 

- желание выполнять дела 

согласно школьному распорядку 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы; 

- в стадии формирования 

учебные мотивы. 

- к школе 

безразличен; 

- преобладает 

плохое настроение; 

- учебный 

материал усваивает 

фрагментарно; 

- к занятиям 

интерес не проявляет.  

Нравственно-этическая ориентация (нравственно – этическое оценивание)  

- ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

навыками самообслуживания; 

- может выделять 

морально-этическое содержание 

событий и действий; 

- формируется система 

нравственных ценностей. 

- ребенок частично 

понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое, 

по сравнению с навыками 

самообслуживания; 

- частично выделяет 

морально-этическое содержание 

событий и действий; 

- формируется система 

нравственных ценностей. 

- недостаточно 

знает суть 

нравственных норм; 

- низкий 

уровень эмпатии; 

- отношение к 

нравственным нормам 

отрицательное или 

неопределенное. 

 

 

3 класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Действия личностного самоопределения (самооценка) 

- чувство необходимости 

учения; 

- адекватное определение 

задач саморазвития, решение 

- адекватность 

выделения качества хорошего 

ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной 

- неумение 

адекватно оценить 

свои способности; 

- самооценка 
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которых необходимо для 

реализации требований роли 

«хороший ученик» 

  

жизни;  

 - положительные 

отношения с одноклассниками 

и учителем, интерес к 

учению). 

ситуативна.  

Смыслообразование (мотивация) 

- формируются 

познавательные мотивы и 

интересы; 

- сформированность 

социальных мотивов (чувство 

долга, ответственность). 

 - частично 

сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы; 

- частично 

сформированы социальные 

мотивы (чувство долга, 

ответственность); 

- склонность выполнять 

облегченные задания; 

- ориентирован на 

внеурочную деятельность 

(кружки, секции). 

- сформирована 

мотивация избегания 

наказания; 

- фиксация на 

неуспешности.  

Нравственно-этическая ориентация (нравственно – этическое оценивание)  

- может и имеет опыт 

осуществления личностного 

морального выбора; 

- может оценивать события 

и действия с точки зрения 

моральных норм; 

- учитывает объективные 

последствия нарушения 

моральных норм. 

- делает попытки 

осуществления личностного 

морального выбора; 

- пробует оценивать 

события и действия с точки 

зрения моральных норм. 

- недостаточно 

знает суть 

нравственных норм; 

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами поведения 

ребенка; 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное.  

 

4 класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Действия личностного самоопределения (самооценка) 

- адекватное 

представление о себе как 

личности и своих 

способностях; 

- осознание 

способов поддержания 

своей самооценки.  

- выполнение норм 

школьной жизни; 

- положительные 

отношения с одноклассниками и 

учителем; 

- интерес к учению. 

- неумение адекватно 

оценить свои способности; 

- самооценка 

ситуативна; 

- самооценка зависит 

не только от оценки учителя, 

но и от процессов 

самопознания и обратной 

связи со значимым 

окружением. 
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Смыслообразование (мотивация) 

- устанавливает 

связи между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

Стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

-  мотивирован на 

высокий результат 

учебных достижений. 

- частично устанавливает 

связи между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

- стремиться к 

приобретению новых знаний и 

умений по предметам, которые 

нравятся. 

- частично 

сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы; 

- частично 

сформированы социальные 

мотивы (чувство долга, 

ответственность); 

- склонность 

выполнять облегченные 

задания; 

- ориентирован на 

внеурочную деятельность; 

- слабо ориентирован 

на процесс обучения. 

Нравственно-этическая ориентация (нравственно – этическое оценивание)  

- сформированы 

представления о 

моральных нормах; 

- имеет 

позитивный опыт 

осуществления 

личностного морального 

выбора; 

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

- активное, 

положительное отношение к 

нравственным нормам со 

стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 

проявление в поведении; 

- частично сформирован 

уровень развития моральных 

суждений; 

- имеет разовый опыт 

осуществления личностного 

морального выбора; 

- иногда может 

принимать решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

- знает суть 

нравственных норм; 

- нравственные нормы 

не стали мотивами поведения 

ребенка; 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное. 

 

Основные показатели сформированности личностных УУД младших школьников 

и их диагностика 

Показатель  Рекомендуемые тесты и методики 

1-2 класс 3-4 класс 

Действия личностного самоопределения 

Внутренняя позиция 

ученика: 

- отношение к школе; 

- отношение к учебной 

деятельности; 

- отношения к 

1. Опросник школьной 

мотивации 

 «Что мне нравиться в 

школе?» (По Н.Г. Лускановой). 

2.Определение мотивов 

учебной деятельности (М.Р. 

1. Опросник 

школьной мотивации  

«Что мне нравиться 

в школе?» (По Н.Г. 

Лускановой). 

2.Методика 
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учебным предметам; 

- отношение к себе как 

ученику; 

- отношение к 

учителю; 

- отношение к 

одноклассникам. 

Гинзбург). 

3. Проективная 

методика «Дерево» Л.П. 

Пономаренко. 

4. Беседа о школе 

(модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б. Эльконина). 

5.Цветопись (Т.Н. 

Князева)  

«Составление расписания 

на неделю» (С.Я. 

Рубинштейн в 

модификации В.Ф. 

Моргуна). 

3.Методика 

«Неоконченное 

предложение» (М.Ньютена 

в модификации 

А.Б.Орлова). 

4.Опросник 

школьной тревожности 

Филипса. 

-освоение основных 

социальных ролей 

1.Методика «Кто Я?» 

(Модификация методики 

Куна). 

2.Сочинение на 

заданную тему (Мой друг, Я 

друг (подруга), Я – сын (дочь), 

Я - мальчик (девочка))  

1.Методика «Кто 

Я?» (Модификация 

методики Куна). 

2.Сочинение на 

заданную тему (Мой друг, 

Я друг (подруга), Я – сын 

(дочь), Я - мальчик 

(девочка))  

3. Методика 

«Неоконченное 

предложение» (М.Ньютена 

в модификации 

А.Б.Орлова). 

- отношение к себе, 

своей жизни, ближнему 

окружению и др. 

1.Методика 

«Неоконченное предложение» 

(М.Ньютена в модификации 

А.Б.Орлова). 

2.Проективный рисунок 

«Моя семья» (по Р.Ф. 

Беляускайте). 

3.  Опросник школьной 

мотивации 

 «Что мне нравиться в 

школе?» (По Н.Г. Лускановой). 

4. «Я в прошлом, 

настоящем и будущем» 

1.Методика 

«Неоконченное 

предложение» (М.Ньютена 

в модификации 

А.Б.Орлова). 

2.Проективный 

рисунок «Моя семья» (по 

Р.Ф. Беляускайте). 

3.  Опросник 

школьной мотивации   

«Что мне нравиться в 

школе?» (по Н.Г. 

Лускановой). 

4. «Я в прошлом, 

настоящем и будущем» 

5.Методика «Кем 

быть?». 

6.Методика «Мой 

герой». 
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- развитие самооценки Методика «Лесенка» Методика 

исследования самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

Действие смыслообразования  

- мотивационная 

основа УД (мотивы учебной 

деятельности) – действие 

смыслообразования 

Опросник «Мотивы 

учебной деятельности» 

 

Действие нравственно-этического оценивания 

- развитие эмпатии Методика «Радости и 

огорчения» (методика 

незаконченных предложений) 

Методика «Радости 

и огорчения» (методика 

незаконченных 

предложений) 

- усвоение моральных 

норм 

1. Задание на норму 

справедливого распределения 

(см.Асмолов А.Г. и др.) 

2.Задание на усвоение 

нормы взаимопомощи 

(см.Асмолов А.Г. и др.). 

3.Методика «Анализ 

ситуации». 

4.Методика «Цветик- 

семицветик»  

1. Задание на норму 

справедливого 

распределения 

(см.Асмолов А.Г. и др.) 

2.Задание на 

усвоение нормы 

взаимопомощи 

(см.Асмолов А.Г. и др.). 

3.Методика «Анализ 

ситуации». 

- развитие 

нравственных качеств 

личности – действие 

нравственно-этического 

оценивания  

1. Определение 

нравственных понятий 

1. Определение 

нравственных понятий 

2.Методика «Цветик- 

семицветик» 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

1.3.3.Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Регулятивные универсальные действия обеспечивают организация учащимися своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление план и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действий и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

  - оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивированного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

 

 



38 

 

Планируемые уровни сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий  

 

 

1 класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Целеполагание (определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно) 

- осознает, что надо 

делать в процессе решения 

практической задачи, 

регулирует весь процесс 

выполнения; 

- определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

- предъявляемое 

требование осознается лишь 

частично; 

-охотно осуществляет 

решение познавательной задачи, 

не изменяя ее и не выходя за ее 

требования 

- невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствием 

адекватных способов решения.  

-включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или ведет 

себя хаотично; 

- нуждается в 

пошаговом контроле со 

стороны учителя; 

- не может ответить 

на вопросы о том, что он 

собирается делать или что 

сделал. 

Контроль (умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем) 

- высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно контролировать 

свои действия; 

- высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания; 

- осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; 

-ошибки исправляет 

самостоятельно. 

- ориентировка на 

систему требований развита 

недостаточно, что обусловлено 

средним уровнем развития 

произвольности; 

- средние показатели 

объема и концентрации 

внимания; 

- решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается внести коррективы. 

- низкие показатели 

объема и концентрации 

внимания; 

- не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок; 

- контроль носит 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик 

не может обосновать 

своих действий. 

Оценка (оценка своего задания - легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении и степень развития произвольного внимания) 

- работает точно по 

образцу; 

- может оценить 

действия других учеников. 

- может ориентироваться 

на образец, но делает ошибки; 

- может оценить 

выполнение задания по 

параметрам: легко выполнить 

- неумение 

опираться на образец; 

- низкий уровень 

развития произвольного 

внимания; 
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или возникли сложности при 

выполнении.  

- не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленных 

задач.  

 

2 класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Целеполагание (определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно) 

- определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;  

- принятая 

познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс 

выполнения; 

- четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа решения новой задачи.  

- определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;  

-охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи; 

- четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения.  

-включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или ведет 

себя хаотично; 

- может 

принимать лишь 

простейшие решения. 

Контроль (умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем) 

- осознает правило 

контроля; 

-ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- задачи, 

соответствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

- решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается внести 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

- контроль носит 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих 

действий; 

- предугадывает 

правильное направление 

действий, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Оценка (оценка своего задания - легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении и степень развития произвольного внимания) 

- умеет самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия; 

-приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценивать свои возможности 

относительно ее решения. 

- не воспринимает 

аргументацию оценки; 

- не может 

оценить свои силы 

относительно решения 

поставленных задач.  
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-может оценить 

действия других учеников. 

 

3класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Целеполагание (определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно) 

- столкнувших с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в 

соответствии с ней, может 

выходить за пределы 

требований программы; 

- четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения.  

-охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования 

- четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа решения новой задачи. 

 

-включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или ведет 

себя хаотично; 

- невозможность 

решать новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствием 

адекватных способов. 

Контроль (умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем) 

-ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения. 

- самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действий и 

условий задачи, и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

-без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям; 

- ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

 

Оценка (оценка своего задания -легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении и степень развития произвольного внимания) 

- умеет самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия; 

-самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

-приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценивать свои возможности 

относительно ее решения; 

- свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи. 

- приступая к 

решению новой задачи, 

может с помощью 

учителя оценивать свои 

возможности для ее 

решения. 
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четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

 

4 класс 

Уровни сформированности 

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Целеполагание (определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно) 

- выдвигает 

содержательные гипотезы, 

учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия.  

- четко выполняет 

требование познавательной 

задачи; 

- осознает цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи; 

- самостоятельно 

формулирует познавательные 

цели; 

- осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

- определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя; 

-  включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается; 

- осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования; 

 - невозможность 

решать новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствием 

адекватных способов. 

Контроль (умение соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем) 

-ошибки исправляет 

самостоятельно; 

- контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

- контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения. 

- самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действий и 

условий задачи, и вносит 

коррективы; 

- задачи, 

соответствующие усвоенному 

способу выполняются 

безошибочно. 

-без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям; 

- ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

 

Оценка (оценка своего задания -легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении и степень развития произвольного внимания) 

- умеет самостоятельно 

оценивать свои действия и 

содержательно обосновать 

-приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценивать свои возможности 

- приступая к 

решению новой задачи, 

может с помощью 
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правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия; 

- может оценить 

действия других учеников; 

-самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

относительно ее решения; 

- свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи. 

учителя оценивать свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Основные показатели сформированности регулятивных УУД младших 

школьников и их диагностика 

Показатель Рекомендуемые тесты и методики 

1-2 класс 

- умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою 

деятельность по результату; 

- умение адекватно принимать 

оценку взрослого и сверстника. 

Психолого - педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения ( 

М.Семаго, Н.Семаго) 

Методика «Рисование по точкам» 

(А.Л.Венгер) 

Тест простых поручений 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин, 

С.Л. Кабыльницкая) 

Методика «Палочки и черточки» 

(У.В.Ульенкова) 

Методика Графический диктант (Д.Б. 

Эльконин) 

Методика «Корректурная проба» 

3-4 класс 

Сформированность компонентов учебной деятельности 

- мотивационная основа УД (мотивы 

учебной деятельности) – действие 

смыслообразования; 

-уровень развития учебно-

познавательного интереса 

Опросник мотивации учебной 

деятельности. Методика изучения мотивов 

учения (М.Ю.Гинзбург) 

Диагностика уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности (Г.В. 

Репкина, Е.В. Заика) 

-умение принимать и удерживать 

учебную задачу; 

- целеполагание; 

- учебные действия. 

Предметная педагогическая 

диагностика. 

Диагностика уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности (Г.В. 

Репкина, Е.В. Заика) 

-действия контроля и оценки Диагностика уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности (Г.В. 
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Репкина, Е.В. Заика) 

Методика выявления характера 

атрибуции успеха\неуспеха  

 

 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из чувственной модели 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно – 

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознано и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбора 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. 

  2.Универсальные логические действия: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно- следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3.Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Планируемые уровни сформированности познавательных универсальных учебных 

действий  

 

1 класс 



44 

 

Нормативные 

показатели 

Уровни сформированности 

 Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Общеучебные универсальные действия 

- 

ориентироваться в 

учебнике; 

- отвечать на 

простые вопросы 

учителя; 

- находить 

нужную информацию 

в учебнике; 

- подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

Выполняет 

самостоятельно 

-действует 

по образцу; 

-способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога  

Большинство 

умений не 

сформировано 

Логические учебные действия  

-сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

- группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

сформирова

ны операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

частично 

сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

не 

сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена 

Постановка и решение проблем 

ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

самостоятел

ьно ориентируется 

в учебнике 

- 

ориентируется 

самостоятельно, но 

делает ошибки; 

- задает 

много вопросов 

самостоятельно 

не может 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела  

 

2 класс 

Нормативные 

показатели 

Уровни сформированности 

 высокий 

уровень  

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Общеучебные универсальные действия 

- 

ориентироваться в 

выполняет 

самостоятельно 

-действует по 

образцу; 

большинств

о умений не 
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учебнике; 

- отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя; 

- самим 

задавать вопросы; 

- находить 

нужную информацию 

в учебнике; 

- подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

- находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях. 

-способен при 

направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией.  

сформировано 

Логические учебные действия  

-сравнивать  и 

группировать  

предметы, объекты: 

по нескольким 

основаниям; 

- находить 

закономерности; 

- 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

владеет 

логическими 

операциями, умеет 

выделять 

существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

владеет 

логическими 

операциями частично, 

группирует по 

несущественным 

признакам 

не 

сформированы 

логические 

операции 

Постановка и решение проблем 

-определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

- определять 

круг своего незнания; 

- определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания; 

- хорошо 

ориентируется в 

изученном материале; 

- может 

самостоятельно найти 

нужный источник 

информации; 

- умеет 

самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы 

не всегда 

может определить 

круг своего незнания 

и найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках 

-

самостоятельно не 

может определять 

круг своего 

незнания; 

- не может 

делать 

самостоятельные 

выводы 
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- наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

 

3 класс 

Нормативные 

показатели 

Уровни сформированности 

 высокий 

уровень  

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Общеучебные универсальные действия 

- самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

- отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников; 

- представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ.  

выполняет 

самостоятельно 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; 

- выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера. 

- 

самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Логические учебные действия  

анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

умеет 

анализировать, 

устанавливает 

закономерности, 

пробует  предложить 

альтернативные 

варианты решения 

различных задач 

-умеет 

анализировать, 

устанавливает 

закономерности, но 

делает ошибки; 

-требуется 

больше времени на 

выполнение 

подобных заданий 

низкая 

скорость мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерностей. 

Постановка и решение проблем 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

делает 

самостоятельно 

делает 

частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью 

делать 

самостоятельно не 

может 
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экспонат, модель, 

иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

4 класс 

Нормативные 

показатели 

Уровни сформированности 

 высокий 

уровень  

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Общеучебные универсальные действия 

- самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

- отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем  

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

- составлять 

сложный план текста; 

- сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

выполняе

т 

самостоятельно 

- выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки; 

- выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера. 

- 

самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Логические учебные действия  

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

-

устанавливает  

логические 

связи; 

- умеет 

сравнивать, 

группировать; 

- мыслит 

самостоятельно 

- логические 

связи устанавливает 

с трудом; 

- допускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в анализе 

и синтезе. 

 

- логические 

связи устанавливать 

не может; 

- недостаточно 

развита аналитико-

синтетическая 

деятельность 

 

Постановка и решение проблем 

-самостоятельно 

делать выводы, 

делает 

самостоятельно 

делает 

частично 

делать 

самостоятельно не 
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перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений; 

- уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде; 

- планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материла  

самостоятельно, 

частично с 

помощью 

может 

 

 

Основные показатели сформированности познавательных  УУД  младших 

школьников и их диагностика 

 

Показатель  Рекомендуемые тесты и методики 

1-2 класс 3-4 класс  

Общеучебные  универсальные  действия 

 предметная 

педагогическая 

диагностика 

предметная 

педагогическая 

диагностика  

Универсальные  логические  действия 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятия, 

выведение следствий; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование.  

1. «Найди 

отличия» - сравнение 

картинок 

 

2.Выделение 

существенных 

признаков 

3.Методика 

«Исключение 

лишнего» 

1. Логические 

закономерности 

 

2.Исследование 

словесно- логического 

мышления. 

Действия постановки и решения проблем 
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- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

предметная  

педагогическая 

диагностика 

предметная  

педагогическая 

диагностика 

 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Видами коммуникативных действий являются: 

- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно 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. 

      

 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий предлагаются следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

-  «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни …» и т.д. 

Практикуется  выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание… Такой прием , устраняет  

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

   

 

Планируемые уровни сформированности  коммуникативных  универсальных учебных 

действий 

 

1 класс 

Нормативные Уровни сформированности 
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показатели 

 высокий 

уровень  

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Коммуникация как кооперация 

- отвечать на 

вопросы учителя; 

- участвовать в 

диалоге на уроке и 

внеурочное время; 

- работать в паре 

- отвечает на 

все  вопросы; 

- осознано 

стремится к 

сотрудничеству 

- частично 

отвечает на 

вопросы; 

- работает в 

паре ситуативно 

- не идет 

на контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

Коммуникация как интеракция 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- понимать речевое 

обращение другого 

человека 

- тактичен, 

вежлив, соблюдаете 

этикет; 

- понимает 

речевое обращение 

другого человека 

-частично 

соблюдает этикет; 

- не всегда 

понимает речевое 

обращение 

другого человека 

- молчалив 

или агрессивен; 

- не 

понимает речевое 

обращение 

другого человека 

Коммуникация как интериоризация 

слушать и понимать 

речь других  

- слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно 

- не 

слышит, не может 

дать обратную 

связь 

 

 

2 класс 

Нормативные 

показатели 

Уровни сформированности 

 высокий 

уровень  

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Коммуникация как кооперация 

-участвовать в 

диалоге; 

-слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки; 

- выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству; 

- 

доброжелательно 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

-участвует 

выборочно в 

диалоге. 

- идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

- не идет на 

контакт (агрессивен 

или пассивен) 
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-участвовать в 

диалоге; 

-слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки; 

-участвовать в 

работе  группы, 

распределяя роли, 

договариваться друг с 

другом 

-активно 

принимает участие в 

работе группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми; 

- понимает 

смысл высказываний 

других людей и 

выражает свою точку 

зрения. 

 

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей, но 

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи; 

- ведомый. 

- не хочет 

участвовать в 

диалоге; 

- не слушает 

и не понимает 

других. 

Коммуникация как интериоризация 

-оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

жизненных ситуаций; 

- читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

- обладает 

хорошим словарным 

запасом и активно им 

пользуется; 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму. 

- читает, но 

не понимает 

прочитанного, и не 

может найти 

нужных слов при 

высказывании 

обратной связи. 

 

3 класс 

Нормативные 

показатели 

Уровни сформированности 

 высокий 

уровень  

средний уровень низкий 

уровень 

Коммуникация как кооперация 

- умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать; 

- способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации конфликта 

- умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать; 

- владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта; 

- не всегда может 

договориться; 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелательность; 

- предоставляет 

помощь только 

близким, знакомым. 

- не может 

и не хочет 

договариваться; 

- пассивен 

или активен; 

- не 

предоставляет 

помощь. 
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интересов; 

- взаимоконтроль 

и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

Коммуникация как интеракция 

- отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета и 

дискуссионной 

культуры; 

- понимать точку 

зрения другого. 

- отстаивает 

свою точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен; 

- умеет 

слушать и слышать, 

дает обратную  

связь. 

- ситуативно 

отстаивает свою точку 

зрения, не всегда 

вежлив и  тактичен; 

- слушает, но не 

всегда дает обратную  

связь. 

- пассивен 

или агрессивен; 

- молчит, 

игнорирует 

другого 

человека. 

Коммуникация как интериоризация 

-оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

жизненных ситуаций; 

- читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

- владеет 

хорошим 

словарным запасом 

и активно им 

пользуется; 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли, но с помощью  

алгоритма. 

- молчит, 

не может 

оформить свои 

мысли; 

- читает, 

но не понимает 

прочитанного. 

 

4 класс 

Нормативн

ые показатели 

Уровни сформированности 

 высокий уровень  средний уровень низкий 

уровень 

Коммуникация как интеракция 

- понимание 

возможности 

различения позиций 

и точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос; 

- уважение 

позиции других 

людей, отличной от  

собственной; 

- учет разных 

мнений и умение 

- различает и 

понимает различные 

позиции другого, дает 

обратную связь, 

проявляет 

доброжелательность. 

- понимает 

различные позиции 

других людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелательность, 

дает обратную связь, 

когда уверен в своих 

знаниях. 

- редко 

понимает и 

принимает 

позицию других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным. 
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обосновать 

собственное. 

Коммуникация как интериоризация 

-оформляет 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

жизненных 

ситуаций; 

- читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно им пользуется, 

бегло читает; 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, но 

понимает смысл 

прочитанного с 

помощью наводящих 

вопросов; 

-высказывает свои 

мысли, по алгоритму. 

- молчит, 

не может 

оформить свои 

мысли; 

- читает, 

но не понимает 

прочитанного. 

 

Основные показатели сформированности коммуникативных   УУД  младших 

школьников и их диагностика 

Базовые виды коммуникативных 

универсальных учебных действий  

Методики  

Коммуникация как взаимодействие 

(интеракция) 

 Коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника либо партнера 

по деятельности (интеллектуальный аспект 

коммуникации). Преодоление эгоцентризма в 

пространственных и межличностных 

отношениях.   

Задание «Узор под диктовку» (Г.А. 

Цукерман) 

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

Методика «Братья и сестры» (Ж.Пиаже) 

Методика «Ваза с яблоками» (Ж.Пиаже, 

Флейвелл) 

Стандартизированное наблюдение (Е.О. 

Смирнова, В.М. Холмогорова) 

Проективная методика «Картинки» 

Методики диагностики коммуникативных 

способностей 

Методика «Коммуникативная 

компетентность» (адапт.тест Л.Михельсон)  

Коммуникация как кооперация 

Коммуникативные действия, направленные 

на кооперацию, т.е. согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности. 

 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Задание «Совместная сортировка» (Г.В. 

Бурменская) 

Опорный лист «Коммуникативные умения 

(М.Ступницкая) 

Метод проблемных ситуаций (Строитель, 

Одень куклу, Мозаика и др.) Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова 

Методика «Коммуникативная 
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компетентность» (адапт.тест Л.Михельсон) 

Коммуникация как условие 

интериоризации 

Речевые действия, служащие средством 

коммуникации (передача информации 

другим людям), способствуют осознанию и 

усвоению отображаемого содержания.  

Задание «Дорога к дому» (Г.В. Бурменская) 

Опросник креативности Джонсона 

(адаптация Е.Е. Туник) 

Метод проблемных ситуаций (Строитель, 

Одень куклу, Мозаика и др.) Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова 

Методика «Коммуникативная 

компетентность» (адапт.тест Л.Михельсон) 

Для отслеживания и оценивания развития универсальных учебных действий каждого 

обучающегося педагоги используют диаграммы, графики.  

В конце каждого учебного года обучающиеся выполняют итоговую комплексную 

работу, результаты которой оформляются в таблицу и находятся в Портфолио ученика. 

 

Динамика формирования универсальных учебных действий 

 (по результатам итоговой комплексной работы) 

___________________________________________________________ 

 

 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

1. Оценивание и принятие базовых 

ценностей «добро», «терпение», 

«родина», «природа». 

    

2. Освоение   роли ученика; 

сформированный интерес к учению. 

    

3. Оценивание жизненной ситуации и 

поступков героев художественного 

текста с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

    

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Организация своего рабочего 

места. 

    

2. Определение целей выполнения 

заданий. 

    

3. Определение плана выполнения 

заданий в работе. 

    

4. Использование в своей 

деятельности простейших приборов: 

линейку, треугольник и т.д. 

    

Познавательные универсальные учебные действия 
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1. Ориентироваться в тексте: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

    

2. Умение отвечать на вопросы в 

работе, находить нужную 

информацию в тексте. 

    

3. Умение сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и различие. 

    

4. Умение группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

    

5. Умение понимать прочитанное, 

определять тему, задание 

    

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Отвечать на вопросы, 

поставленные в работе. 

    

2. Умение слушать и понимать речь 

других. 

    

 

В – высокий уровень, C- средний уровень, Н- низкий уровень 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с ФГОС предметные результаты содержат в себе: 

 систему предметных знаний (систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов); 

 систему предметных действий (систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания). 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней выделяются: 

 опорные знания 

 дополнительные знания, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
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обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат, прежде всего, познавательные универсальные учебные действия, а именно: 

 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. 

На разных учебных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с 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. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

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 предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
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особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 

получаемых в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

Система оценивания предметных результатов МОУ «Казанская СОШ» отражается в 

Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать диаграммы результатов контрольных работ по предметам – русский язык, 

математика, дневник роста читателя по литературному чтению начиная со второго класса. 

 Итоговые таблицы предметных результатов заполняются в конце каждого года 

обучения, используя следующие условные сокращения: Н - «низкий» уровень, С - «средний» 

уровень, В - «высокий» уровень.     

1.3.5.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – в рабочем Портфолио (Портфеле 

достижений). 

Рабочий Портфолио ученика: 

 включѐн как обязательный компонент определения итоговой оценки в Примерную 

основную образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный 

образовательный стандарт и следовательно является обязательным для ведения всеми 

обучающимися начальных классов; 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 
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Портфель достижений — 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. 

 Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 разделы Портфолио (Портрет, Моя учеба, Мое творчество, Мои достижения и др.) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

  

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Моя учеба, Мое 

творчество, Мои достижения и др.),  тексты заданий и листы достижений; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий и др. Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в 

электронном виде. В него автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц 

результатов и из Электронного дневника. 

В состав Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В Портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, в МОУ 

Казанская СОШ в соответствии с требованиями ФГОС НОО должны быть включены 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися внеурочных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Такими работами могут быть: 

http://www.wildberries.ru/catalog/1041640/detail.aspx
http://www.quelle.ru/Kids_collection/Boys_collection/Boys_kits/Komplekt,-3-chasti__m253420.html
http://www.wildberries.ru/catalog/1041640/detail.aspx
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- выборка письменных работ по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, по предметам эстетического цикла (фото, видеоматериалы, 

аудиозаписи, продукты собственного творчества); 

- дневники читателя; дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии. 

-выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по различным предметам); 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса: 

- отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения 

отдельных видов работ, 

-  результаты тематического и итогового тестирования; 

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик с помощью взрослых (родителей, учителя). Начиная со 2-го класса ученик, 

обученный учителем, проводит самооценку материалов Портфеля своих достижений по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». Самооценка 

материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с 

размещением материала (например, рисунка) в Портфеле; в конце четверти или учебного 

года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет 

считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме 

результатов обязательной части. 

Учитель раз в четверть пополняет обязательную часть Портфолио (после 

контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения Портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале. 

  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений в 

целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Материалы Портфеля достижений допускают проведение независимой внешней оценки. 

Оценка как отдельных составляющих, так и Портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом «зоны ближайшего развития». 

При оценке отдельных составляющих Портфеля достижений используется уровневая 

система оценивания, принятая в системе оценивания предметных результатов (традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале). 

http://www.wildberries.ru/catalog/1041640/detail.aspx
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Достижение опорного (базового) уровня оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

-        показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

-        показатели метапредметных результатов; 

-        показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

 

Содержание Портфолио ученика  

I. Страницы раздела «Портрет» 

 Мое имя 

 Моя семья 

 Я живу (адрес) 

 Схема маршрута от дома до школы 

 Мои друзья 

 Мои увлечения 

 

II. Страницы раздела «Моя учеба» 

1. Метапредметные результаты 

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами): 

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе 

(систематизированные результаты – Таблицы результатов, графики); 

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением 

УУД: 

- учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам 

каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов); 

- школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка 

(только положительные выводы по наблюдениям и тестированию); 

- любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные 

УУД – представляются только положительные результаты). 

Часть, пополняемая учеником: 

а) самооценка учеником развития своих УУД: избранные страницы недельных 

разворотов: «Мои успехи на этой неделе». (например, «научился чистить картошку»; «стало 
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меньше ошибок в контрольной по математике», «выступила на концерте», «прошѐл новый 

уровень в компьютерной игре», «сам починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла 

посуду», «ни разу не подрался» и т.д.). 

б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, 

мероприятий, решение реальной жизненной задачи или еѐ модели (вся совокупность УУД). 

Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, 

видео, презентационные материалы поделок и осуществлѐнных мероприятий − всѐ, что 

ученик САМ посчитает нужным сюда включить. Каждый материал или группа материалов 

может сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта». 

2. Предметные результаты: 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

Обязательная часть (пополняется учителем): Показывает требуемый от всех уровень 

действий, помещается в «Портфель достижений»: 

-        стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в 

начале каждого года); 

-        графики или таблицы предметных результатов по русскому языку, 

литературному чтению и математике;  

-        итоговые стандартизированные работы по предмету с ответами ученика по 

опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и недостатках. 

Часть, которая пополняется учеником: 

Примеры материалов по предметам: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, 

диктанты, аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, письменные творческие 

работы детей и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, 

схемы), аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и 

т.п. 

Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных 

ответов, предметные мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, 

творческие работы и т.п. 

ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д. 

Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля 

физического развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических 

упражнений и т.п. 

Каждый материал сопровождает «Лист самооценки». 

«Лист самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 

2. Я с заданием справился / не справился. 

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): … 

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, 

возможно, отметка): 

  

http://www.electrovenik.ru/catalog/instrumenty/izmeritelnoe_oborudovanie/aksessuary/foto-video-shtativ-ada-digit-109.html?utm_source=admitad&utm_medium=yml&utm_campaign=admitad
http://www.electrovenik.ru/catalog/instrumenty/izmeritelnoe_oborudovanie/aksessuary/foto-video-shtativ-ada-digit-109.html?utm_source=admitad&utm_medium=yml&utm_campaign=admitad
http://www.wildberries.ru/catalog/1041640/detail.aspx
http://www.electrovenik.ru/catalog/instrumenty/izmeritelnoe_oborudovanie/aksessuary/foto-video-shtativ-ada-digit-109.html?utm_source=admitad&utm_medium=yml&utm_campaign=admitad


62 

 

 III. Раздел «Мое творчество» 

 Личностные результаты: 

 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, 

поделок и т.п.; 

 каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого 

дела». 

«Лист самооценки  творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель …. 

2. Особенно хорошо мне удалось … 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

 

IV. Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

  

По результатам оформления Портфолио в конце 4 класса выставляется 

комплексная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений». Оценка 

выставляется педагогами-экспертами (учителем данного класса, несколькими учителями 

других начальных классов; возможно привлечение школьного психолога, представителя 

школьной администрации). Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа 

каждым экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика. Мнение фиксируется в виде 

листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика». 

 

Экспертная комплексная накопленная оценка достижений 

ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например: 

-        появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение 

учеником этих целей в начале каждого года). 

-        возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 

достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в 

учѐбе и вне учебы); 

-        в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» («зачѐт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

http://www.electrovenik.ru/catalog/instrumenty/izmeritelnoe_oborudovanie/aksessuary/foto-video-shtativ-ada-digit-109.html?utm_source=admitad&utm_medium=yml&utm_campaign=admitad
http://www.wildberries.ru/catalog/1041640/detail.aspx
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2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»): 

-        сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать 

и оценивать результат? 

а) Не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

- умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах? 

а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

-        умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща? 

а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – 

текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой 

предметных знаний? 

а) Не освоил - нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

  

1.3.6.Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Итоговая оценка на ступени начального общего образования в МОУ «Казанская 

СОШ»  используется с целью принятия решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения каждого обучающегося на следующей ступени общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку выносятся только предметные и 

метапредметные  результаты описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
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системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

На начальной ступени общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 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, а также 

•        коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В итоговой оценке выпускника начальной школы выделяется 2 составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения и определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
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программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом  с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика по 

следующей примерной схеме: 

1. Основные образовательные достижения следующие: …. 

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: … 
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3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно 

дать следующие психолого-педагогические рекомендации: … 

  

1.3.7.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности МОУ «Казанская СОШ»  проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 

поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трѐх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе (или выполнение Всероссийских 

проверочных работ о русскому языку, математике, окружающему миру) 

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом: 

•      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 внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ 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. 

При этом результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников(личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 

удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников. 

Результативность МОУ «Казанская СОШ» определяется на основе отслеживания 

динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 

параллели и в целом по школе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  на 

ступни начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования МОУ «Казанская СОШ» (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки  программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

1 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 2 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

3 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

           4. определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у    

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию.  

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда.                   По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

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; 
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 - 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 партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной 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 еѐ самоактуализации: 

1)формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

2)развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

3)формирование целеустремлѐнности и настойчивости достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

4)формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
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возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учѐбе. 

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 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно_разделѐнной (в младшем школьном младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 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 учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

  - создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 Виды универсальных учебных действий. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 ещѐ неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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; 
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поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

       Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

      Логические универсальные действия: 

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

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

        1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

2.постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

3.разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

4.управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

5.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 нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действии ребѐнка. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов.  

 

Первая ступень общего образования – начальное общее образование является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. 

Современное начальное общее образование в соответствии с системно-

деятельностным подходом, положенным в основу Стандарта, призвано решать свою главную 

задачу – наряду с обучением традиционными умениям и навыкам читать, писать, считать, 

запомнить, воспроизвести и т.п. заложить основу формирования учебной деятельности 

ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат, а также распространить традиционные умения и навыки на современные 

формы коммуникации, включить в познавательную активность ребенка запись (фиксацию) 

информации, поиск информации в открытом контролируемом информационном 

пространстве, ее организацию и представление, в том числе с помощью средств ИКТ. 

Поэтому программы учебных предметов на ступени начального общего образования 

обеспечивают: 

 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

метапредметными, формируемыми средствами каждого учебного предмета и 

объединяющими усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизится к реализации «идеальных» целей образования; 

 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, которые 

включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования, а также утверждение 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников; 

 соответствующие способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. 

Программы учебных предметов учитывают особенности современного контингента 

обучающихся на ступени начального общего образования, к которым, в первую очередь, 

относятся:  

 резко возросшая информированность детей и количество основных источников 

получения ребенком информации о мире, человеке, обществе, природе (наряду со школой 

как системным источником информации, это также бессистемно формирующие источники 

информации – СМИ, Интернет, дистанционные формы обучения, включая диалогические, 

виртуальные конференции для обсуждения интересующих обучающихся вопросов). 

Негативные последствия информационного потока должны нейтрализоваться позитивным 

развивающим потенциалом информационной среды образовательного учреждения. Уже на 

первой ступени обучения система образования должна в полной мере использовать новые 

системные возможности информационного потенциала Интернета, различных 

интерактивных и дистанционных форм обучения и т.п. (переход от текста, как основной 

формы коммуникации, к сообщению с использованием информационной технологии 

гипермедиа представления информации, при которой письменная речь становится процессом 

создания такого сообщения, а устная речь включает говорение и интерактивное 

представление говорящим своего сообщения); 
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 снижение культуры чтения, невостребованность современными детьми богатства 

мировой художественной культуры, классической художественной и справочно-

познавательной литературы (вытеснение чтения как познавательной и художественно-

эстетической деятельности телевидением, фильмами, видео) и, как следствие, возросшие 

трудности обучения в школе, угроза прерывания канала передачи духовного нравственного 

опыта от поколения к поколению; 

 ограниченность общения, совместной, в том числе игровой, деятельности и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, связанная в том числе с разрушением 

детского социума городского двора и деревни, значительно затрудняющая усвоение детьми 

системы моральных норм и взаимоотношения, препятствует формированию 

коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости, толерантности и др.; она 

вызвана в том числе перегрузкой обучающегося школьной и внешкольной деятельностью - 

бассейн, языки, хореография, музыкальная школа, фигурное катание и т.п. 

 резко сократившееся участие большинства современных детей в деятельности детских 

и подростковых общественных организаций и соответственно лишение возможности 

приобретения опыта коллективных взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, 

бескорыстного труда на благо своего товарища, близких людей, общества, замедление роста 

национального самосознания, формирования как гражданской и этнической идентичности и 

толерантности в общении; 

 поляризация детей по уровню умственного и интеллектуального развития, 

сформированности познавательных интересов и инициативы, рост удельного веса как 

группы одаренных и способных детей, так и  детей, относящихся к группе риска - 

проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, а также 

со «специальными нуждами» 

2.2.1 Русский язык, родной (русский) язык 

       Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста (сообщения). Выборочное восприятие с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в сообщении в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

сообщении. Интерпретация и обобщение содержащейся в сообщении информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых и других выразительных особенностей и структуры 

сообщения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
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требований к этому виду учебной работы. Овладение компьютерным письмом. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных сообщений (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, сделанных обучающимися аудио-видеозаписей, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, предложенных учителем и найденным самостоятельно в 

соответствии с темой сообщений и фрагментов видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших сообщений (текстов, стихотворений и т.д.). 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради, на пространстве классной доски, клавиатуры и экрана. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —ту, жи — ши); 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание устного и письменного сообщения, прочитанного текста 

при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

сообщений, рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений, записей. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова» Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-
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му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2. 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а. но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря и системы автоматизированного 

орфографического контроля. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу —шу в положении под ударением; 

• сочетания чх — чн, чт, шн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь), 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 
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на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами: 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Аудиозапись собственной устной речи, активное ее прослушивание, анализ и 

редактирование записи с учетом предложений учителя. Поиск и организация информации 

для сообщения, подготовка аудиовизуального интерактивного компонента для устного 

сообщения. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание. корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев), в том числе с использованием редакторов 

текстов при работе на компьютере. 

Сообщение. Роль текста в сообщении. Особенности аудио-визуальных и текстовых 

способов коммуникации. 

Письменный текст в устном сообщении. Интерактивность в устном сообщении. 

Построение письменного сообщения, совершенствование и изменение сообщения в 

соответствии с изменением цели, пожеланиями учителей, товарищей по учебе, родителей. 

План текста (сообщения). Составление планов к данным текстам (сообщениям). 

Создание собственных сообщений по предложенным планам. 

Типы текстов (сообщений): описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Компьютерное оформление текстов и сообщений. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Цитирование и 
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пересказ в сообщениях, этика заимствования. 

 

2.2.2. Литературное чтение,  литературное чтение на родном (русском) языке 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов), устного сообщения (в том числе в аудио-и видеозаписи). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи (устного сообщения), умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, сообщения. Умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению, 

сообщению. Работа с аудио-и видеозаписью речи и аудиовидео компонентами сообщения – 

поиск, выделение и объединение фрагментов, преобразование звучащего текста в 

письменную форму. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

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

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

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

текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Самоанализ аудиовидеозаписи собственного чтения. 

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

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения и их восприятия: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста (сообщениями). Общее представление о разных 

видах текстов (сообщений) - художественных, учебных, научно-популярных - их сравнение, 

определение целей создания. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений, распознавать 

связи между элементами сообщения. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению, содержания сообщения - по внешним признакам (основной странице и т.д.). 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

(сообщения) на смысловые части, их озаглавливание.  

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

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

Использование справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Культура информационных источников, как продолжение книжной культуры. 

Классификация источников, поисковые системы, тематические каталоги. Богатства и 

опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием.   Определение   особенностей   

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, по видеоряду, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста, произведения. Нахождение в тексте (приозведении)ѐслов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ произведения или его фрагмента: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

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

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

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

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

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях вне-учебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление с жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж 

культуродного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами  речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования - воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты  в аудиозаписи,  построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения - читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую  информацию  (имена  персонажей,  

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма - владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквен-ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "r" (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -

or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 
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Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции "I'd like to ...". 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова,  например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
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2.2.4. Математика и информатика  

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и 

«больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения  

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, 

путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические игуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр, вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 
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Сбор  и представление информации, связанной со счетом, измерением величин: 

фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы, их свойства. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха. Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
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разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Посильное участие в охране природы (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, 

уход за растениями и животными). 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. 

Человек и общество 

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек-член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек-создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; Государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная  гигиена.  

Составление режима дня  школьника. физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. Правила 

дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках. Знаки 

дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 
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 2.2.6.Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (плас-

тических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 
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Азбука искусства (обучение основам художественной работы). Как говорит 

искусство? 

 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
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жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумаго-пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, плас-

тилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.7.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
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загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель -слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

 

2.2.8. Технология 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 



93 

 

проекты. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка 

(шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники 

(транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
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использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

2.2.9.Физическая культура 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствии, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опо-

рой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и 
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двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение 

 

2.3. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Направленность образовательного процесса на достижение  ценностных ориентиров  

обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ «Казанская СОШ»  

осуществляется на основе учебников УМК «Школа России». 

 

 В ДАННОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ  КОМПЛЕКТЕ отчѐтливо выражена 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

В основу  образовательной программы «Школа России» положено  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 

«Школа России».  

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  
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 Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 

подхода. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

1. Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

2.  Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

3.  Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики 

и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений.  

        Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов   
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 Одно из ключевых понятий предметных программ «Школа России» – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

 Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: предметное содержание; образовательные технологии деятельностного типа; 

продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 

синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  

обозначаются точками серого цвета - ●.    

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве  и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

 Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». Также на уроках  

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются 

познавательные  универсальные учебные действия. 

Предмет «Родной (русский) язык» также нацелен на личностное развитие ученика, 

так как воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

  Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с 

«элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий» способствует формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Литературное чтение на родном языке» также  способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как  

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиции своего народа,  даѐт 
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возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности». Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Знакомство с приѐмами анализа способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий 

 Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических  рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

 Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

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

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они 

способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 
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ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной 

системе «Школа России» предусмотрены два отдельных компонента: логико-

алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков 

логико-

применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей 

в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или 

действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, 

включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при 

выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и 

исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-

алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ считается 

правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

 Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 
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счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с 

авторским» и т.п.). 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт 

изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

 Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

 Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

 Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста.    

 Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

 В рамках Образовательной системы «Школа России» на занятиях по многим 

предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми 

и уважительно относиться к позиции другого. Для реализации этой формы работы в 

учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  точками зелѐного цвета ● 

выделены задания, предусматривающие групповую форму работы.  
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 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов.   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. Основные отличия проектной деятельности от 

других видов деятельности:  направленность на достижение конкретных целей; 

координированное выполнение взаимосвязанных действий; ограниченная протяжѐнность во 

времени с определѐнным началом и концом; в определѐнной степени неповторимость и 

уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. Использование в 

образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем 

или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные 
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задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

Обеспечение преемственности программы формирования  универсальных учебных 

действий  при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного 

и начального образования предусмотрена организация предшкольного образования.  В 

данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  

компетентность  «умение учиться». В качестве средства реализации предшкольного 

образования программа ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических 

материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.М. Конышевой). 

Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а 

ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без искусственного ускорения, с 

максимальным учѐтом природных законов развития) на основе образовательного 

содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте 

и ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в соответствии с 

возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника. 

Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка-

дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-

личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие.  

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 ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 
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- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся 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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 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 следующую ступень 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 процесса 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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных 
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действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем 

образовательном звене, а также использованием средств обучения, разработанных авторами 

УМК «Гармония» для основной школы.  

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
!
, с учѐтом 

реализации УМК ―Школа России‖  и опыта  воспитательной  работы   МОУ «Казанская 

СОШ». 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  (далее – Программа ДНРВ) направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы, учреждениями культуры села Казанское, п. Сернур: Дом 

культуры,  Дом детского творчества, спортивная и музыкальная школы, районный музей, 

учреждения образования, СМИ. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  ступени 

начального общего образования. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на  ступени начального общего образования. 

3. Принципы и особенности организации содержания  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на  ступени начального общего образования 

4. Основное содержание духовно — нравственного развития и воспитания обучающихся на  

ступени начального общего образования. 



107 

 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на  ступени начального общего 

образования. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.                                                

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

8.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  

ступени начального общего образования. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  ступени 

начального общего образования. 

 Цель программы: Создание системы   формирования духовно-нравственных 

ориентиров  для жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале 

жизненного пути.   

 Задачи программы: 

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 

определѐнного 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; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, 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 и 

сопереживания другим людям; 

• 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. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на  ступени начального общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.          

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми  являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

  

Портрет выпускника начальной школы  

МОУ «Казанская средняя  общеобразовательная школа»  

 

Выпускник начальной школы — это человек:  
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любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед                                     семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 Принципы и особенности организации содержания  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на  ступени начального общего образования 

 Обучающиеся в начальной школе требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика. Расширяется его взаимодействие с 

окружающим миром, начинается формирование положительного отношения к образованию, 

школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданственного поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. 

Задача школы — перейти к системному духовно — нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни 

является базой для организации пространства духовно- нравственного развития 

обучающихся, его эффективной социализации и современного взросления. Уклад школьной 

жизни интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

 В основе программы духовно — нравственного развития и воспитания обучающихся 

и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. 

  Аксиологический принцип. 

  Принцип следования нравственному примеру. 

 Принцип идентификации. 

  Принцип диалогического общения. 

  Принцип полисубъектности воспитания. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• 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. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  

ступени начального общего образования. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики 

Марий Эл. 
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Марий Эл; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города и области; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 
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ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным                                       

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
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интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

Реализация целевых установок средствами  

УМК «Школа России» 

 В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
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установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Гармония» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

 Так, например, учебники  «Русский язык», материалы к урокам родного (русского) 

языка несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-

нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные 

задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес 

к творческой работе.   

 Учебники «Литературное чтение», материалы к урокам литературное чтение на 

родном языке содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости 

за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт.  

 Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

 Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

 Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

 Особое место в учебно-методических комплектах  «Гармония» и "Школа 2100" 
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занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 

ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

 Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

 В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной 

деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

 Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

 Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей, встречи – проект предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания обучающихся 

на личных примерах,  

путешествия -  организация различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, 

турпоходы, экспедиции), «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает 

организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство 

воспитания обучающихся на личных примерах.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря;  
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Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); День учителя;  День 

матери; День пожилого человека 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

День отца 

Январь День здоровья 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Масленица. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник 

победителей олимпиад; Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Май Школьная спартакиада;  

До свидания, школа; Здравствуй, лето!  

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (имеются спортивные залы, большие 

рекреации для организации игр на переменах); 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(имеется актовый зал). 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
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весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к Дню учителя,  

Дню мамы, Дню театра и т.д.) 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

В школе традиционно в мае проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

дружная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 

учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами. Обучающиеся школы 

систематически посещают учреждения: 

 Культурно-просветительские: Дом культуры, дом детского творчества, библиотека; 

 Музеи: краеведческий, исторический, музей природы и другие; 

 Спортивно-оздоровительные: Ледовый дворец;  

 Дополнительного образования: ДДТ, музыкальная школа. 

 Реализацию государственной программы «Патриотическое воспитание граждан России» 

осуществляем через создание развивающей среды: сменные тематические стенды у 

библиотеки,  галерея портретов детских писателей. Патриотическому воспитанию 

воспитанников способствует информационное пространство школы: материалы школьного 

музея, стенд «Герои земли марийской», тематические стенды в классах, посвященные 

Победе в ВОВ: «Пионеры - герои», «Блокада Ленинграда», «Война 1941-1945 гг.» На 

государственные праздники традиционно вывешивается Государственный флаг Российской 

Федерации. 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

  экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.; 

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п.; 

 ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями;  

 осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

 ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбор; 
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 туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного 

поведения, решения моральных дилемм;  

 завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

       Внешкольная деятельность 

    посильное участие в оказании помощи другим людям:  

 подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

   строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

   решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) мы  

рассматриваем как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей): проведение родительских собраний, лекториев 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями),  востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Они  открывают им возможность активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Мероприятия в рамках повышения педагогической культуры родителей  согласованы 

с планами воспитательной работы образовательного учреждения.  

 В школе сложились свои традиции, которые помнят дети и их родители. Ежегодно 

проводятся следующие мероприятия: 

Выставки рисунков и поделок (из природного материала, бумаги, ткани, бросового 

материала и т.д.); 

Тематические недели (неделя Экологии; Предметные недели (русского языка, 

математики, окружающего мира, иностранного языка, неделя детской книги); 

Православные праздники (Масленица, Пасха, Рождество); 

Календарные праздники (День знаний, День учителя, Новый год, 8 Марта, День памяти, 

Выпускной бал и т.д.) 

Спортивные мероприятия: Дни здоровья, лыжные соревнования, турниры, эстафеты, 

Спартакиада,  праздник «Вперед, девчонки!» и т.д. 

Экологические акции («Живи, Земля!», Дни защиты от экологической опасности, акция 

«Помоги птицам» и т.д.) 

Концерты с участием детей и педагогов: Праздник Букваря, 8 Марта, День учителя, 

День семьи, творческое шоу «Алло, мы ищем таланты» и т.д. 

Экскурсии по городу, области, в музеи, на предприятия, возложение цветов к 

памятниками т.д. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

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 обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной  среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

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 трѐх 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 ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1) 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; 
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 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) 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; 

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. 

3) 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 



123 

 

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. 

6) 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; 

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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

 

активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

 

 приоритетность и общепризнанность 

в школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения 

друг к другу, милосердия, готовности 

1.диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

2.диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

3.изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской);диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

4.диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

5.диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

6.письменный опрос-диагностика «Какие качества 

вы цените в людях?», «Что вам нравится в 
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прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

 

развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 

мальчиках и девочках?»; 

7.диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

8.диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

9.диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

1.ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

2.характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

3.индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.5. Программа формирования экологической  культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

1.неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2.факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

3.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; 

4.активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

5.особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 
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хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

дать представление с учѐтом 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; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 В основу программы формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

актуальности. Он отражает проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство обучающихся 

с важной гигиенической информацией; 

доступности. Младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объѐм 

информации, который предлагает сочетание теории и практики, с примерами и 

демонстрациями. Использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия 

решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования. 

положительного ориентирования. Уделяется внимание позитивным, с точки зрения 

здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Показ положительных 

примеров; 

последовательности. Существует логическая преемственность между этапами 

осуществления; 
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системности. Постоянный, регулярный характер осуществления позволяет усвоить знания, 

имеющие отношение к здоровью, в виде целостной системы; 

сознательности и активности. Повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, 

осознание ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

 В школьной столовой получают горячее питание 100% обучающихся. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный  игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм, имеется игровая спортивная площадка. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физической 

культуры, педагог-психолог. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». Образовательная система «Школа России» обеспечивает здоровый образ 

жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного 

возраста. Она обеспечивает понимание ребѐнком изучаемых вопросов, создаѐт условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Правила безопасной жизни»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
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важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык»  содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников УМК 

«школа 2100», «Гармония»  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В 2015-2016 учебном году рассматривались диагностирующие показатели состояния 

здоровьесберегающей среды в школе:  

 

Качество выраженности показателя % 

Психологический климат на уроке 88 

Качество проведения урока с позиций здоровьесбережения 78 

Социально – психологическое «здоровье» класса 97 
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В школе проводится операция «Портфель». На МО классных руководителей 

обсуждаются вопросы по нормированию домашней работы обучающихся, замеры объема 

времени, расходуемого обучающимися на выполнение тех или иных заданий. 

 В учебном процессе педагогами применяются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

 Используемый в школе учебно-методический комплекс «Гармония» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

 В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Образовательная деятельность ведется с учетом индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности. В УМК «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. Учителями школы разрабатываются 

разноуровневые задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора 

обучающимися заданий, форм их представления  как для слабоуспевающих, так и для 

одарѐнных детей.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

внедрение методики «Игра – залог здоровья»; 
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полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками для 

первоклассников; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия:  Дни Здоровья, Весѐлые 

старты, работают секции по футболу, волейболу, настольному теннису, вольной борьбе. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе  реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: Курс "Полезные привычки", 

кружок "Подвижные игры народов мира" 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

"Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка во младенческом возрасте" 

                                                         (Закон РФ об образовании ст. 18 п. 1) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня 

в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 

учащихся.  

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 
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Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Показатели: 

Наличие дополнительного оборудования для профилактики различных заболеваний  

Наличие спортивно-игровой площадки на пришкольном участке для проведения 

динамических пауз 

Показатель «Психологический климат на уроке» 

Показатель «Качество проведения урока с позиций здоровьесбережения» 

Внедрение блока «Психология профессионального здоровья» 

Внедрение методики «Игра – залог здоровья» 

Мероприятия «Учитель – ученик – родители»  

Участие в конференциях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

Обеспечение горячим питанием, витаминотерапия 

. 

  Предполагаемый результат реализации  программы: 

стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

высокий уровень сплочения детского коллектива; 

активное участие родителей в делах класса; 

способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры,  медсестра,  психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

автоматизм навыков личной гигиены;      

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно 

ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 

  Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление Задачи Содержание 
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деятельности 

Санитарно-

просветитель

ская работа 

по 

формировани

ю 

 здорового 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил   

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактич

еская 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 

 

Физкультурно

оздоровительн

ая, спортивно-

массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.       

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объѐма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных 

игр,         соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

 

Примерное программное содержание по классам 
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Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкуль-

ура!»; 

поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»; 

сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Работа клуба «Здоровье» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения 

зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

    Сон – лучшее лекарство.  

   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

  Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

    Движение и здоровье. 

   Подвижные игры. 

  Народные игры. 

  Доктора природы. 
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3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела.  

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

   Что зависит от моего решения? 

  Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня,  друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад   увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий задействованы 

родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-й год 

О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

Первая помощь при обморожении. (медсестра) 

Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор ГИБДД) 

Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСШ) 

Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

(Психолог) 

В мире прекрасного (Преподаватель ) 

Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

Профилактика алкоголизма и табакокурения. (преподаватель) 
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Профилактика наркомании (ИДН) 

Как быть другом. (Психолог) 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

2.6.1.Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования и развитию «сильных» детей,  формированию их  

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Цель программы: обеспечение  системного подхода к организации педагогами и 

специалистами образовательного учреждения  оптимальных условий для коррекции 

недостатков в физическом и психическом  развитии детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

Выявлять трудности обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

обучающихся  в  образовательном учреждении; 

Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума);  

 Обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Стимулировать школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития); 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
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Комплексности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

учреждения медицинских показателей учащихся (врач); психологической (школьный 

психолог) и  педагогической  (учитель, завуч) диагностики;  

Достоверности  -  оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми;  

Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог и др.). 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1) Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями и «одаренных  детей», рекомендуемые условия обучения и 

воспитания. 

2) Служба комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3) Формы обучения, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4) Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционно-

развивающих мероприятий. 

5) Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, успешных в обучении. 

6)  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

7) Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

8) Планируемые результаты. 

 

2.6.2. Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

 

№ Особенность 

ребенка 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1. Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

- Снижение 

работоспособности; 

- повышенная 

истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

- Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, 

уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности т.е. уже усвоенным 
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-более низкий уровень 

развития восприятия; 

-недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

- отставание в развитии 

всех форм мышления; 

- дефекты 

звукопроизношения; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык 

самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

- ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в счете, в 

решении задач. 

 

знаниям и навыкам; 

- целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию); 

- сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребенку 

с учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь 

ученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к 

помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь; 

- малая наполняемость класса (10-12 чел); 

- щадящий режим, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований 

- организация СКК 7 вида в школе; 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства 

защищенности и эмоционального 

комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

 

2. Дети с 

нарушениями 

речи. 

- Речевое развитие не 

соответствует возрасту; 

- речевые ошибки е 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

- нарушения речи связаны  

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

- нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

- речевое развитие требует 

определенного 

логопедического 

воздействия; 

- Обязательная работа с логопедом; 

-создание и поддержка развивающего 

речевого пространства; 

- соблюдение смены труда и отдыха; 

- пополнение активного и пассивного 

словарного запаса; 

- сотрудничество с родителями ребенка 

(контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда); 

- корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи; 

- формирование адекватного отношения 

ребенка к речевому нарушению; 

- стимулирование активности ребенка в 

исправлении речевых ошибок. 



137 

 

- нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребенка 

3. Дети с 

нарушением 

поведения, 

эмоциональн

о-волевыми 

расстройства

ми, с 

ошибками 

воспитания 

(дети с 

девиантным 

поведением, 

социально-

запущенные, 

из 

социально-

неблагополуч

ных семей) 

- Наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

- имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корректируются; 

-частая смена состояния, 

эмоций; 

- слабое развитие силы 

воли; 

- дети особенно нуждаются 

в индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников. 

- Осуществление постоянного, 

ежедневного контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности; 

- терпение со стороны взрослых, 

сохранение спокойного тона при 

общении; 

- взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения; 

- укрепление физического и 

психического здоровья ребенка; 

- развитие общего кругозора ребенка; 

- своевременное определение характера 

нарушений у ребенка, поиск 

эффективных путей помощи; 

- четкое соблюдение режима дня; 

-заполнение свободного времени 

спланированными мероприятиями); 

- формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков; 

- четкие  и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий; 

- чередование различных видов 

деятельности; 

- общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени; 

- объединение детей в группы и 

коллектив. 

4. Дети, 

успешные в 

обучении. 

- Высокий темп учебной 

работы; 

- гибкое мышление; 

-  хорошая кратковременная 

и долговременная память; 

- интерес к окружающему 

миру и неизвестному; 

- интерес к учебным 

предметам; 

- высокий уровень развития 

- Обеспечение условий для успешного 

обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным 

особенностям; 

- задания адекватного уровня сложности, 

работа в «зоне ближайшего развития»,; 

-  включение в работу с 

дополнительными источниками знания 

(информации); 

- включение в учебное сотрудничество, 



138 

 

творческих способностей; 

- высокий уровень развития 

познавательной активности; 

- высокая учебная 

мотивация 

 

предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе; 

- оказание помощи одноклассникам; 

- формулирование общего мнения, поиск 

дополнительных доказательств; 

- участие во внеурочной работе по 

направлению (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, 

общекультурное); 

- участие в проектах, конференциях, 

конкурсах, выставках.  

  

 

 

2.6.3. Служба комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения в образовательном учреждении. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог,  классные руководители и медицинский работник Казанской врачебной 

амбулатории, прикрепленный к школе, заместитель директора по ВР. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка, методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

    1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

    2. Аналитическая работа. Разработка программ индивидуальных траекторий развития. 

    3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации и освоении основной 

образовательной программы).   

2.6.4.  Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования  
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Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися психологом и педагогами. 

2.  Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

     Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

  2.6.5. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышения уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранения и поддержания здоровья, нормализации учебной 
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деятельности, профилактики и коррекции негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.6.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в образовательном учреждении происходит:  

    1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

Использование современных педагогических технологий.  

Обеспечение учебно-методической литературой, используемой для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование помещений (например, кабинет психолога);  

Использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования,                 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий психологом, 

учителем. 

Соблюдение оздоровительного и охранительного режима, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил. 

     2. Разработка индивидуальных учебных маршрутов и планов для успешных в обучении 

детей. 

      3.  Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

2.6.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины  

2.6.8. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— 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); 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

—  овладение обучающимися социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, навыками коммуникации. 

Планируемые результаты. 

Результатом коррекционной работы по развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья можно считать: 

Успешное освоение детьми с ОВЗ основной образовательной программы; 

Освоение жизненно важных компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение  навыками коммуникации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МОУ «Казанская СОШ» формируется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Он определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направления внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает нормы предельно допустимых нагрузок.  

 Основная система обучения в начальных классах – урочная, которая предусматривает 

различные виды заданий, стимулирующих познавательную деятельность обучающихся: 

проведение практических занятий, самостоятельная работа со справочной литературой, 

творческие работы, проекты, экскурсии, уроки с использованием ИКТ. 

 В учебном  плане отражены основные показатели базисного учебного  плана:  

1.  включены все учебные предметы; 

2. недельное распределение часов по предметам; 

3. предельно допустимая аудиторная нагрузка; 

4. раздел «Внеурочная деятельность» расписан по направлениям, определенным 

основной образовательной программой учреждения. 
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Образование в начальной школе является базой последующего обучения, где 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень  обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с  учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования на первой ступени общего образования  реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода к индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир). 

 Инвариантная часть  базисного учебного   плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования в основной школе; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

     Для обучающихся начальной школы продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, продолжительность урока для обучающихся 1 классов – 35 минут в первом полугодии 

и до 45 минут во втором полугодии, для обучающихся 2-4 классов – 45 минут в течение 

учебного года. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-4 классов – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность»  позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных образовательных  стандартов общего образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся на уроке, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на 

достижение личностных и матапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, принимать решения и т.д. 

Организация образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание 

соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в 

практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время должны 
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совместно обеспечить достижение комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый 

ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию детей к обучению в школе; 

 снизить учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития младших школьников; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и другие. 

  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секции, 

круглых столов, конференций, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований. 

  В соответствии с  СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» определено 

максимальное количество часов (занятий) по разделу «Внеурочное деятельность» не более 

1,5 часов в день, не более 7,5 часов в неделю на ученика.  

  Учитывая возрастные особенности обучающихся и обеспечения баланса между 

двигательно-активными и статистическими занятиями, форма проведения должна отличаться 

от урочной системы обучения. 

  В организации внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительная работа носит 

обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, занятия на 

специально оборудованных площадках, прогулки на свежем воздухе. Физкультурно-

оздоровительная работа проводится в группах, объединенных  по возрастному принципу, с 

учетом состояния здоровья и развития детей. 

В качестве организационного механизма внеурочной деятельности выступают: 

 план внеурочной деятельности ОУ; 

расписание занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

 рабочие программы. 

     Обучающиеся могут достигнуть трѐх уровней образовательных результатов внеурочной 

деятельности: 

Первый уровень – формирование  позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

общества: школьник знает и понимает школьную жизнь. 

Второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

общества: ценит общественную жизнь. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного действия: 

самостоятельно  действует в общественной жизни. 

Достижения всех трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность еѐ образовательной эффективности, в частности формирование у обучающихся: 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

социокультурной индентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др. 
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Учебный план начального общего образования 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки учащихся и максимальный объѐм  их аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения)  

Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов по классам  

Всего I II III IV 

1 2 

 

3 

 

4 

 
4 кл. 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,8 

 

3,8 

 

4 

 

4 

 
15,6 

Литературное 

чтение 

3,8 

 

3,8 

 

4 

 

3 

 
14,6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 

0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,2 0,2 - - 0,4 

Иностранный язык 
Иностранный язык  2 

 

2 

 

2 

 
6 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 
16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
8 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

 
1 

 

Искусство 

Музыка 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
4 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
4 

Технология Технология 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 
12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
 

4 

Марийский (государственный) язык  1 

 

1 

 

1 

 
3 

Русский язык 1    1 
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Итого 21 

 

23 23 23 90 

 

 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» » включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включает учебные предметы: «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»,  предметная область «Иностранный язык» 

представлена предметом «Иностранный язык». Единая цель всех филологических дисциплин 

на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку 

язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и практического использования; 

помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о 

многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 

разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность 

младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем 

четырѐм видам речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения 

математического содержания ученики овладевают обобщѐнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; 

описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание.(Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих.  
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В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 

информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, 

но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который 

соответствует по содержанию заданным ФГОС требованиям к результатам освоения данной 

предметной области, включая воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России (на изучение данного курса отводится 1 час в 4 классе – модуль «Основы 

православной культуры») Модуль выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств;  
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– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее 

народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 

их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия 

мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  

нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения, анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки,  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом и 

согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется как через урочную, так и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Организация образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание 

соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и навыков в 

практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время должны 

совместно обеспечить достижение комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию детей к обучению в школе; 

снизить учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития младших школьников; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности  обучающихся. 

использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
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способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

 Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их семей и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

 Такие занятия могут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, в виде проектов и т.п. 

 

Формы организации внеурочной деятельности  по направлениям развития личности : 

Духовно-нравственная и социальная деятельность; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

Общеинтеллектуальная деятельность; 

Общекультурная деятельность 

 

 

Таблица 2.Основные направления внеурочной деятельности    

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

Название программы 

Количество часов
1
 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

 

Общеинтеллектуальное  

 

Край мой, марийский  1 1  

Общекультурное  

 

Учимся быть читателями 1 1 1 1 

Учись учиться 1 1 1 1 

Социальное  

 

Радуга (восп. сист. кл) 1    

Земля наш дом 

(восп. сист. кл) 

 1  1 

Страна фантазия 

(восп. сист. кл) 

  1  

Проектная деятельность 

 

Юный исследователь 

 

1 1 1 

 

1 

Духовно-нравственное  

 

По родным тропинкам    1 

Спортивно-оздоровительное 

 

Народные игры 1 1 1 1 

Шахматы   1 1 

Участие в общешкольных 

мероприятиях 

 1 2 2 2 

Кружковая работа при КДС  1 1 1 1 
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Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

1) Общеинтеллектуальное. Цель - формирование целостного отношения к знаниям, 

процессу познания 

2) Общекультурное. Его цель на ступени начального общего образования 

обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от общечеловеческих 

эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и характеризуется прежде всего 

культурой отношений, которые в свою очередь организуются с учетом  следующих 

принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в обществе, 

уровня знаний и т.д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к обязанностям 

личности перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-воспитательной среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших школьников 

предполагает освоение: 

- культуры отношений человека с человеком. 

- культуры быта, поведения в семье и обществе. 

- культуры образования. 

- культуры труда. 

- культуры творчества. 

– воспитание у детей интереса к искусству, культуре, развитие их мышления, 

накопление опыта практической работы с природным материалом, бумагой, пластилином, 

конструктором. Через игру, конструирование, редактирование, различные виды творческой 

деятельности младшие школьники будут обогащать свои представления об окружающем 

мире  и  совершенствовать практические навыки.    

3) Социальное. Цель - создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты 

 

4) Проектная деятельность содержательно связана с курсом «Технология». Целью 

является формирование у детей интереса к проектной и исследовательской деятельности, 

повышение ее эффективности и развитие творческих способностей личности на основе 

художественно-конструкторских видов деятельности.  

В содержание работы детей входит выполнение творческих заданий, решение задач 

изобретательского и рационализаторского характера, выполнение комплексных проектов, их 

презентация и защита. 

В качестве учебно-методической поддержки для организации факультатива 

предлагается дидактический материал, содержащий проектные, исследовательские и 

творческие задачи, и методическое пособие для учителя.  

5) Духовно-нравственное. Цель - создание условий для воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

            6) Спортивно-оздоровительное. Цель - воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной  

программы в соответствии с требованиями Стандарта  

 

     Исходя из требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, результатам реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей среды: обеспечивающей высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

        В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. выявления и развития способностей обучающихся через  систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;   

3. работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных   и творческих   

соревнований,   научно-технического творчества и проектно-исследовательской  

деятельности; 

4. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации  индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

5. эффективного использования времени, отведенного на  реализацию части основной   

образовательной    программы, формируемой участниками учебною процесса в 

соответствии   с  запросами  обучающихся  и  их родителей (законных  

представителей), спецификой образовательного учреждения  и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

6. использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

7. эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических  

работников; 

8. включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды  города для  приобретения  опыта реального управления и действия; 

9. обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
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динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

10. эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования представлен в следующих характеристиках 

ученика: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности ; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 Образовательная среда начальных классов МОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» представлена урочной и внеурочной деятельностью 

обучающихся. Во всех классах начальной школы реализуются  программы  обучения, 

способствующие достижению планируемых результатов, представленные учебно-

методическим комплектом «Школа России».   

 Предметное содержание образования реализуются через 

основные способы учебной деятельности; 

систему предметных знаний и умений; 

учебное сотрудничество; 

контрольно-оценочные действия младших школьников. 

 Деятельностный подход  к образованию включает в себя:  

игровую деятельность – основной опыт младшего школьника в первом классе; 

учебную деятельность – ведущую деятельность обучающихся начальных классов; 

учебно-художественную (конструкторскую) деятельность – основу предметов эстетического 

цикла; 

учебно-организаторскую деятельность  - основу формирования общеучебных и 

универсальных учебных умений и навыков . 

 

 Условиями реализации образовательной среды являются: 

 понимание учебной деятельности обучающихся начальных классов как ведущей и 

решение возрастной задачи – формирование умения учиться; 

  средством достижения результатов являются обновленные программы обучения с 

учетом требований ФГОС НОО;  

 предметное содержание образования, деятельностный подход, 

многофункциональность образовательной среды; 
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 организация внеурочных форм образования, их разнообразие, сообразное с возрастом 

и особенностями развития ребенка для обеспечения гармоничного развития; 

 система взаимодействия урочной и внеурочной образовательной среды; 

 сохранение преемственности детский сад - начальная школа – основная школа; 

 мониторинг и коррекция качественных изменений обучающихся 1 - 4 классов.

 Условиями реализации образовательной среды являются: 

 

Школа имеет оснащение с требованием времени: 12 кабинетов,1 компьютерный 

класс,  3 учебные мастерские, 1 спортзал, актовый зал, библиотека, столовая, конференц-зал.  

Организованы  и успешно работают психологическая и  социальная  службы. В 

образовательном пространстве находятся филиал  музыкальной школы, сельская библиотека.  

          Образовательная программа начального общего образования  МОУ «Казанская СОШ»  

ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения 

комплекта учебников УМК «Школа России», в которых указанные подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение.  
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Приложение 1 

Методики и диагностики, используемые в ходе реализации 

 Программы духовно-нравственного развити, воспитания обучающихся (раздел  2.3.) 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

1.Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

2.Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

3.Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

4.Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

5.Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

6.Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале:картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков1 балл – если у ребенка сформировано 

неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 
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Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) 

(по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются ), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

1.Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. 

После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не 

нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование 

проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, 

что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка наморальные 

нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 
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разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Закончи предложение  

Если я знаю, что поступил неправильно, то_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, 

я обычно __________________________________________________________… 

Когда в моем присутствии обижают человека, я_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне_______________________________________________________________________ 

Если бы я был на месте учителя___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Думаю, что настоящий друг ____________________________________________________ 

 

Не люблю людей, которые _____________________________________________________ 

Больше всего люблю тех людей, которые __________________________________________ 

Когда меня нет, мои друзья______________________________________________________ 

Я хотел бы, чтобы мои друзья___________________________________________________ 

Моя семья обращается со мной как _______________________________________________ 

когда я был маленьким, моя семья ________________________________________________ 

Сделал бы все, чтобы забыть ____________________________________________________ 

Моей самой большой ошибкой было _____________________________________________ 

 

Если ты совершаешь дурной поступок, то _________________________________________ 

Если все против меня___________________________________________________________ 

 

Думаю, что я достаточно способен _______________________________________________ 

 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто ____________________________________________ 

 

Наибольших успехов я достигаю, когда 

__________________________________________ 

 

Больше всего я ценю ___________________________________________________________ 

 «Хороший ли ты сын (дочь)?»  

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 
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1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно 

уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 

товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: 

нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять 

с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. 

Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.  
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