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Раздел 1.  Целевой 

 

    1.1.  Пояснительная записка 

         Основная образовательная программа начального общего образования разработана для 

реализации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Казацкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района  Белгородской области. 

         Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района  Белгородской области определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

           Основная образовательная программа уровня начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района  Белгородской области (далее ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения для начальной школы (автор А.М. 

Кондаков),  с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.  

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий с одной 

стороны, содержание образования определенного государственного уровня и направленности 

(статья 9 «Закона об образовании РФ), а с другой - характеризующий специфику содержания 

образования и особенности учебно-воспитательного процесса и управления данного учебного 

заведения.   

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

 для ориентира в практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса; 

      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. 

        Основанием для разработки программы послужили следующие нормативно-правовые 

документы: 

Федеральный уровень: 

           Конституция Российской Федерации.  
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            Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 

02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-

ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. 

№148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 

519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 

13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 

389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.2015г.  № 

68-ФЗ). 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года 

№ 2148-р. 

Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года  № 1662-р. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-271. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

           Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

           Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

           Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. № 

2647-р); 

           Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

          Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации от  7 августа 2009 

года №1101-р); 

          Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19676). 

         Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

          Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями 

от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

         Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. СанПиН 2.4.2.3286-15(постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 года №26) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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          Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785). 

           Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

            Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373». 

            Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373». 

            Приказ  Минобрнауки РФ от   29 декабря  2014 года № 1643 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373»  

            Приказ  Минобрнауки РФ от   18 мая 2015 года № 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373» 

            Приказ  Минобрнауки РФ от   31 декабря 2015 года № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  № 373» 

           Приказ  Минобрнауки РФ от   30 августа 2013 года № 1015 « Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», (с изменениями от 17 

июля 2015 года №734)  

           Приказ министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений  для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

          Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 19 декабря  

2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

            Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

           Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции 

приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

Письма Минобрнауки РФ 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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         Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

        Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015г. №1/15); 

            Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

           Примерных основных образовательных программ НОО внесённых в реестр, протокол 

ФУМО по общему образованию от 8 апреля 2015 года №1 

          «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

          «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

            «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 2010 года № 

ИК-1090/03.  

             Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

             Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Региональный уровень:     

          Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

           Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 

28 октября 2013 года № 431-ПП)  

            Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении методики 

Белгородской области «Об утверждении методики формирования фонда оплаты труда в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе нормативно – подушевого 

финансирования» от 30 ноября 2006 года № 236- пп. 

         1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

         Целью основной образовательной программы является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО через предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, необходимой для 

реализации его интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к 

социальной адаптации.  

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовнонравственное, 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; 
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становление и развитие личности в её 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; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской 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 села Казацкое. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района 

Белгородской области: 

1 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется 

региональной и школьной вариативными составляющими 

2 принцип непрерывности и преемственности образования - образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 

3 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами. Он является ведущим при разработке целеполагания, 

определения содержания обучения, его форм и методов; 

4 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях с 

учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, реализацию задач по 

воспитанию и творческому развитию, формированию готовности к продолжению образования и 

жизни в обществе; 

5   принцип гуманности, предполагает: 

6 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности 

ребенка, педагога; 

7 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую 

личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); 

8 создание действенной службы социально - педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

9 принцип комплексности - это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности 

10 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника. 

11 принцип  демократизации  нацелен  на  формирование  и  развитие  демократической культуры 

всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности через развитие органов государственно-общественного управления школой. 
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12 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного типа 

на основе равноправия сторон; уважения и учета их интересов; заинтересованность в участии в 

договорных отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении 

вопросов; добровольность принятия обязательств. 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу). 

          Программа ориентирована на становление характеристики выпускника: любящего свой 

народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего умениями учиться; 

готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; умеющего слушать и слышать 

собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое мнение; выполняющего правила здорового 

и безопасного образа жизни. 

          Данные характеристики составляют основу планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Казацкая СОШ»: 

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных результатов, включающих освоенные учащимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения. 

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 демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

  Особенности обучения на уровне начального общего образования, возрастные 

особенности младших школьников.   

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

•  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

•  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• 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 данной ступени 

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 

учитывался 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 связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих особенности начального общего образования. 

           1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района белгородской 

области. 
           Разработка образовательной программы осуществлялась педагогическим коллективом с 

привлечением членов управляющего совета школы, родительского комитета, что способствовало 

обеспечению государственно-общественного характера управления образовательным 

учреждением: 

         Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы на соответствующем уровне общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
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         Содержательный раздел определяет общее содержание общего образования на 

соответствующем уровне и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

          Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

соответствующему уровню  общего образования. 

          Программа является документом постоянного действия. Изменения и дополнения в 

Программу, связанные с регламентацией деятельности школы в конкретном учебном году, а также 

новая редакция Программы разрабатываются и принимаются по итогам процедуры их 

согласования и вступают в силу после издания соответствующего приказа. 

           Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность обучающихся.                         

           Срок реализации программы 4 учебных года. 

          Образовательная программа начального общего образования реализуется средствами УМК 

«Школа России», которая включает современные средства обеспечения учебного процесса по всем 

предметным областям учебного плана.  

          Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими тетрадями, словарями, 

дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими пособиями, комплектами 

демонстрационных таблиц, различными мультимедийными приложениями (видео, CD-диски и 

др.), Интернетподдержкой и пр. 

            Система УМК «Школа России» построена таким образом, что все ее важнейшие 

компоненты направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода. 

             Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, созданные в школе, в полной мере соответствуют требованиям ФГОС: 

- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: сформулированы в отношении личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- к структуре основной образовательной программы начального общего образования: 

учтен тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся, воспитанников; по своей структуре программа соответствует предъявляемым 

требованиям, что отражено в содержании; 

к реализации основной образовательной программы уровня начального общего образования: 

указанные в ФГОС требования выполняются в полной мере и обеспечивают создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 

            Педагогический коллектив начальной школы имеет высшее образование, повышает уровень 

квалификации, подготовлен к внедрению ФГОС НОО. Финансовые условия обеспечивают школе 

возможность исполнения требований Стандарта. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. Информационно-образовательная среда 

позволяет осуществлять основные виды деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-

методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ всем участникам 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной 

программы 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности МБОУ «Казацкая 

СОШ» Красногвардейского района белгородской области. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района Белгородской области и организуется по 

направлениям развития личности: спортивно - оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное и духовно – нравственное 

Содержание, состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения)  регламентируется планом внеурочной деятельности, который, наряду с 

учебным планом, является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

           В МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района  Белгородской области  реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. В организации внеурочной деятельности 

принимают участие педагогические работники   школы   (учителя   начальной   школы,   учителя-

предметники,   педагоги дополнительного образования, педагог-психолог). Реализация внеурочной 

деятельности в МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района  Белгородской области 

предусматривает схему взаимодействия с учреждением дополнительного образования с 

предоставлением базы МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района  Белгородской 

области. Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов), 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 - организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 В школе созданы все условия для учащихся, занятых внеурочной деятельностью, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочных, и направленных на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных организационных форм, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

проектные исследования, общественно полезные практики, социальные акции и т.д.               

       

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

– предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
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          Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно- ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 - междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»;  
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        - программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный язык 

(Английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

         Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также состав 

универсальных учебных действий, отражены в рабочих программах, которые составляются в 

соответствии с авторскими программами. 

         В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

Стандарт устанавливает требования  к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

Личностные результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на  

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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 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 коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- строить   монологическое   высказывание,   владеть   диалогической   формой   речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
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данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

- технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

- набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

           В соответствии со Стандартом, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  с учетом специфики содержания  

предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, должны отражать: 

           Русский язык и литературное чтение  

         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. 

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 
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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. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) 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, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики : 

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 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. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной 
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язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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

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

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

-  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
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ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов в 

тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определённую тему 

с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

1.2.2.2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
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познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам 

- и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения литературного произведения; оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
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·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

иллюстрации по содержанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.2.3.  Предметная область «Русский язык и литературное чтение на родном языке». 

Родной язык (русский) 

Родной язык /государственный язык республики Российской Федерации. 

Основные требования к результатам обучающихся: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

            Выпускник научится:  

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его. 

            Выпускник получит возможность научиться:  

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

а тексте смысловые пропуски; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms – сообщения, 

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

 

1.2.2.4. Предметная область «Русский язык и литературное чтение на родном языке». 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 Основные требования к результатам обучающихся: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание 
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значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) 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, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

1.2.2.5. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (Английский язык)  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

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

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
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предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 



 

  

 

35 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова 

по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

  

    1.2.2.6. Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

       Числа и величины 

    Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

     Арифметические действия 

    Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

      Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

      Работа с текстовыми задачами 

      Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 



 

  

 

37 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

       Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

     Геометрические величины 

     Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

      Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

      Работа с информацией 

      Выпускник научится: 

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

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

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

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

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Информатика  

Выпускник должен иметь представление: 
  достоверности информации; 

  ценности информации для решения поставленной задачи; 

  направлениях использования компьютеров; 

  понятии «дерево» и его структуре; 

  понятии «файл» (при наличии оборудования); 

  структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

  циклическом повторении действий; 

  действии как атрибуте класса объектов; 

  системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 
 использовать правила цитирования литературных произведений; 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии  оборудования); 

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

 записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 
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 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать 

его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

1.2.2.7. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

   Основы  православной культуры. 

В результате изучения курса основы религиозных культур и светской этики (модуль основы 

православной культуры) у учащихся на уровне начального общего образования будут 

сформированы следующие результаты освоения ООП НОО: 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний» 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской и религиозной морали. 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности. 

• становление внутренней установки личности: поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Учащийся научится: 

•распознавать мировые религиозные культуры; 

• понимать причины возникновения мировых религий; 

•понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

•использовать в речи слова паломничество, реликвии, мощи, святыни; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать и уважительно относиться к людям различной национальной и религиозной 

принадлежности; 

• осмысливать эстетические, нравственные и религиозные ценности мировых религиозных 

культур; 

• проявлять уважительное отношение к духовным и художественно-эстетическим традициям 

религиозных культур; 

• проявлять интерес и уважение к традициям народов России; 

• проявлять толерантное отношение к обычаям и обрядам различных религиозных культур; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные и религиозные темы; 

• воспринимать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий. 

Предполагаемые результаты: 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 
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• умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными веками и 

важнейшими событиями родной истории; 

• приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

• усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении её 

духовности и культуры; 

• приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

• формирование потребности в нравственном совершенствовании 

 

       1.2.2.8. Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 
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·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; определять общую 

цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

         1.2.2.9 . Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
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- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
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передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать 

пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

       1.2.2.10.  Предметная область «Искусство» 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть 

певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать 

помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
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инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

         1.2.2.11. Предметная область «Технология» 

 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

- Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; понимать культурно-историческую ценность 

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

региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

         1.2.2.12.  Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия; 

- подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)(своей ступени). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;  

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по 
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упрощённым правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; выполнять 

передвижения на лыжах, демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 
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индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 
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(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии. 

  Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом на основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, проводимых в 

конце учебного года. 

Контроль и оценка планируемых результатов учащихся. 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов могут быть использованы различные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- диагностические работы  

- стандартизированные письменные и устные работы 

- интегрированные контрольные работы 

- тематические проверочные (контрольные) работы 

- проекты 

- практические работы 

- творческие работы 

-  диагностические задания 

-самоанализ и самооценка 

Стартовая диагностическая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы 

проводятся, начиная со второго класса. Результаты стартовой работы не учитываются при 

выставлении оценки за четверть. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный 

журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. Стандартизированные письменные и 

устные работы проводятся по концу четверти и включают проверку сформированности 

предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися результатов по отдельным предметам. 

Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким предметам. 

Количество проектов регламентируется авторскими рабочими программами по предмету. 

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. Количество 

творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя. Оценки 

выставляются в журнал. 

Итоговые контрольные работы проводятся по всем предметам в конце апреля - начале мая и 

включают требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются 

учителем в классном журнале. 

        Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

№

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Объект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результатов 

1

1 

Диагностика  Психолог и / 

или 

классный 

руководитель 

обучающие 

ся 1 - 4 

классов 

Входная 

Промежуточна

я 

Итоговая  

Портфель 

достижений, папка 

«Мониторинг 

образовательного 

процесса» 
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2

2 

Наблюдения Педагоги, 

работающие 

с ребёнком 

обучающие 

ся 1- 4 

классов 

В течение 

обучения 

Листы наблюдений 

3

3 

Анализ содержания 

портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

обучающие 

ся 1- 4 

классов 

По окончанию 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

4

4 

Анкетирование Психолог и / 

или 

классный 

руководитель  

обучающие 

ся 1-4 

классов 

Входное  

Итоговое  

Папка 

«Мониторинг 

образовательного 

процесса» 

5

5 

Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально-

значимых акциях.     

Классный 

руководитель 

1-4 По окончанию 

каждого 

учебного года 

Отчет классного 

руководителя 

        Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются диагностики. Также возможна оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Психолог 

проводит наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, руководства школы с 

согласия родителей, законных представителей ребенка. 

Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражает: 

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

поиска средств ее осуществления;  

 -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 - использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 -активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами;  

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 -определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

 -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 
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Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

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. 
          Критерии оценивания: уровень присвоения УУД 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 
1. Итоговые 

контрольные работы 

по предметам 

 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель, 

психолог 
График 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист 
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2. Комплексная работа 

на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Администра 

ция 

По итогам года 

(апрель - май) 

Оценочный лист (в 

портфель 

достижений) 

 

          

          Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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

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

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
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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 образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Оценка предметных результатов для 1 класса 

№ 

п/п № п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результато

в 

1 Мониторинг 

готовности 
обучающихся  к 

обучению в 

школе 

 

Проверить 

состояние 
пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние моторики 
и др. 

 

Балльная 

система 

 

Учитель, 

педагог-
психолог 

 

Конец 

сентября 

 

Сводная 

форма 

 

2 Итоговая 

комплексная 
работа 

Выявить уровень 

предметных знаний, 
действий на основе 
УУД 

Уровень 

сформирова
нности УУД 

по 

предметным 
областям 

Учитель, 

администраци
я школы 
школы 

По 

итогам 
учебного 
года 

Портфель 
достижений 

3 Итоговые 
контрольные 

работы 

(русский язык, 

математика) 

 

Проверка усвоения 
опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 
овладения 

учебными 

действиями 

«хорошо», 

«отлично», 

«удовлетвор

ительно», 

«неудовлетв

орительно»  

Учитель По 

итогам 

учебного 

года 

Портфель 
достижений 
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Оценка предметных результатов для 2-4 классов 

№ 

п/п № п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценивания 

Сроки Фиксация 

результато

в 

1 Входной 
контроль 

Определяет 

актуальный 
уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 
обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 
развития» и 

предметных знаний, 

организует 
коррекционную 

работу в 

зоне актуальных 

знаний 

5-балльная 

система 

 

Учитель Начало 

учебного 
года 

Классный 
журнал 

2 Текущие 
контрольные 

работы и срезы 

 

Направлены на 
проверку 

по операционного 

состава 

действия, которым 
необходимо 

овладеть 

 

5-балльная 
система 

 

Учитель Календарно- 

тематическое 

планирование 

учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостоятельн 
ая  работа 

 

Направлена, с одной 
стороны, возмож-

ную коррекцию 

результатов 
предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на парал-
лельную отработку 

и углубление 

текущей темы 

5-балльная 
система 

 

Учитель В течение года Классный 

журнал 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 
(русский язык, 

математика) 

 

Включают 

основные темы 

учебного года. 
Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 
развивающего  

эффекта обучения. 

Задания разного 
уровня, как по 

сложности  

(базовый, повышен-

ный), так и по 

5-балльная 

система 

 

Учитель По итогам 

учебного года 

Классный 

журнал 
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уровню опосредо-

вания (формальный, 
рефлексивный, 

ресурсный) 

5. Итоговая 
комплексная 

работа 

 

Выявить уровень 
предметных знаний, 

действий на основе 

УУД 
 

Уровень 
сформирова 

нности УУД 

по 
предметным 

областям 

 

Учитель, 
руководство 

 

По итогам 
учебного 

года 
 

Портфель 
достижений 

6. Предметные 
олимпиады 

разного уровня 

Задания 
повышенного 

уровня 

 

Задания рассчитаны 
на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 
эффекта 

обучения. 

По 
условиям 

проведения 

 

Организатор 
ы конкурса 

 

По 
информации о 

конкурсах 
 

Портфель 
достижений 

7. Всероссийские 
проверочные 

работы (ВПР)  

Задания на 
проверку 

метапредметных 

навыков 

По 
условиям 

проведения 

 

Администра
ция школы 

Апрель-май Портфель 
достижений 

8. Мониторинг 

учебных  

достижений 

обучающихся  

 

Отслеживание 

результатов 

Уровень 

достижени

й: 

1 . Высокий 

2 . Средний 

3 . Низкий 

 

Классный 

руководите

ль 

3 раза в год Отчет 

классного 

руководите

ля 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего 

развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

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 
 контрольная работа 

 проверочная работа 

 самостоятельная работа 
 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 
 графическая работа 

 изложение 

 сообщение 

 творческая работа 
 посещение уроков по 

программам наблюдения 

 портфель достижений 

 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 

         Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  
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         Наряду со стандартизированными письменными или устными работами необходимо 

использовать такие методы оценки, как проекты, практические и творческие работы. На основе 

этих показателей формулируется один из трёх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные Портфеля 

достижений) 

Итоговые работы (русский язык, 

математика и межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% заданий 

необходимого (базового) уровня и 

не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

          К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации учащегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку,  математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Подход к системе 

оценки достижения планируемых результатов с позиций управления образованием для 
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обеспечения качества образования включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, по-

строенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. 

При этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 

образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей 

системы оценки, в том числе — внутренней. 

Внутренняя оценка — это оценка школы Она выражается в текущих отметках, которые 

ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

учащихся и в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 

или на следующий уровень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько выбранные школой средства 

способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

учеников об их продвижении в освоении программы, об их сильных и слабых сторонах; 

учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней оценки 

зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции. Во-первых, функцию 

ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов посредством 

уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней оценки. И, во-вторых, 

функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

государственная итоговая аттестация выпускников; 

аттестация работников образования; 

аккредитация образовательных учреждений; 

мониторинговые исследования качества образования.  

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки —  итоговая оценка, поэтому 

степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через систему внутренней 

оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с итоговой оценкой 

выпускников. 

В начальной школе государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 

поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой 

оценки выпускников. 

Это накладывает определенные требования на структуру итоговой оценки. С одной стороны, 

она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка, т. е. вести оценку ребенка по отношению к самому себе. С другой стороны, итоговая 

оценка должна позволять получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всей совокупности учащихся. 

Поэтому в итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (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; 

 портфель достижений обучающихся; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие 

методы оценивания:  

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 

 наблюдение. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации регламентируются положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 1-11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 

области. 

Оценочный инструментарий 

Успешность освоения учебных программ учащимися 2-4 классов оценивается по 

пятибалльной шкале. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе Листа наблюдений. Качественная оценка может быть выражена определением уровня 

сформированности УУД. 
 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Учащегося  1  класса _____________________________________ 

уровня сформированности универсальных учебных действий 

по литературному чтению 

 

УУД   Высокий Средний Низкий 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Осуществлять действие по образцу и заданному правилу    

Принимать  учебную  задачу  и  следовать  инструкции    

учителя      

Принимать и понимать алгоритм выполнения заданий    
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принимать  позиции слушателя, читателя в соответствии с     

учебной задачей      

Понимать цель и смысл выполняемых заданий    

Осуществлять первоначальный контроль своих действий    

Познавательныеуниверсальные учебные действия    

Ориентироваться в речевом потоке, находить начало и    

конец высказывания     

Понимать фактическое содержание текста    

Выделять  события,  видеть  их  последовательность  в    

произведении      

Выделять в тексте основные части    

Выполнять несложные логические   действия    

(сравнение,  сопоставление)     

Работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью    

значков      

пользоваться словарными пояснениями учебника    

Выделять и формулировать познавательную цель    

Структурировать знания     

Группировать тексты по  заданному  основанию    

Различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки,    

скороговорки, считалки     

Работатьсинформацией,осуществлятьпоиск     

информации в учебных текстах.     

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия    

Воспринимать  мнение  о  прочитанном  произведении    

сверстников, родителей     

Использовать доступные речевые средства для передачи    

своего впечатления     

Принимать участие в обсуждении прочитанного    

Проявлять интерес к общению и групповой работе    
 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ  

учащегося 1 класса __________________________________________ 

уровня сформированности универсальных учебных действий 

по математике 

         

УУД      Высокий Средний Низкий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения     

Понимать  выделенные учителем ориентиры  действия  в    

учебном материале        

Адекватно воспринимать предложения учителя     

Проговаривать вслух последовательность производимых    

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности    

Осуществлять первоначальный контроль своего участия в    

доступных видах познавательной деятельности     

Оценивать совместно с учителем результат своих действий,    

вносить  соответствующие коррективы  под руководством    
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учителя         

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Ориентироваться в информационно материале 

учебника, осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником 

 

Использовать рисуночные и простые 

символические варианты математической записи 

 

Читать простое схематическое изображение 

 

Понимать информацию в знаково-

символической форме в простейших случаях, 

под руководством учителя кодировать 

информацию (с использованием 2-5 знаков или 

символов, 1-2 операций) 

 

На основе кодирования строить простейшие 

модели математических понятий 

 

Проводить сравнение (по одному из оснований, 

наглядное и по представлению) 

 

Выделять в явлениях несколько признаков, а 

также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных 

математических понятий.) 

 

 

Под  руководством  учителя проводить классификацию 

изучаемых  объектов (проводить разбиение  объектов  на 

группы по выделенному основанию)  

Под руководством учителя проводить аналогию  

 

Понимать отношения между понятиями 

(родовидовые, причинно-следственные). 

 

Строить небольшие математические сообщения в 

устной форме(2-3 предложения) 

 

Строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых математических отношениях 

 

Выделять несколько существенных 

признаков объектов Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Принимать участие в работе парами и 

группами Воспринимать различные 

точки зрения 
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Воспринимать мнение других людей о 

математических явлениях 

 

Понимать необходимость использования правил 

вежливости Использовать простые речевые 

средства Контролировать свои действия в классе 

Понимать задаваемые вопросы. 

 

 

 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 
 

учащегося 1  класса _____________________________________ 
 

уровня сформированности универсальных 

учебных действий по окружающему миру 

 

 

УУД Высокий Средний Низкий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующему этапу обучения 

Понимать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале 

 

Проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности 

 

Оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы 

 

Первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной, письменной 

речи, в уме 

 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

 

Осуществлять поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях 

Понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных 

пособиях 

 

Понимать заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме 
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Анализировать изучаемые объекты 

окружающего мира с выделением их 

отличительных признаков 

 

Осуществлять синтез как составление 

целого рисунка из его частей 

 

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным основаниям (критериям) 

 

Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений 

 

Обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку) 

 

Коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия Принимать участие 

в работе парами и группами Допускать 

существование различных точек зрения 

Договариваться, приходить к общему 

решению Использовать в общении 

правила вежливости 

 

 

 Карта наблюдений 
 учащегося 1 класса_________________________________________ 

 уровня сформированности универсальных учебных действий 

 по изобразительному искусству 

УУД  Высокий Средний Низкий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Интерес к русской художественной культуре на 

основе знакомства с произведениями И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана и др. 

Основа для восприятия художественного 

произведения, определения его основного настроения 

 

Эмоциональное восприятие образов, в том числе 

растительного и животного мира, отражённых в 

рисунке, картине. 

 

Первоначальное представление о 

поликультурности изобразительного 

искусства 

 

Положительное отношение к занятиям 

изобразительным искусством, интерес к отдельным 

видам художественно - творческой деятельности. 
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Чувство гордости за свой народ через знакомство с 

народным творчеством 

 

Интерес к человеку, его чувствам, мыслям через 

восприятие портретов, в том числе детских образов, 

автопортретов известных художников 

 

Основа для развития чувства прекрасного через 

доступные для детского восприятия художественные 

произведения 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Принимать учебную задачу 

 

 

Понимать выделенные учителем ориентиры действия 

в учебном материале 

 

Адекватно воспринимать предложения учителя. 

 

Оценивать совместно с учителем и одноклассниками 

результат своих своей художественно - творческой 

деятельности 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ориентироваться на первоначальном уровне в 

информационном и иллюстративном материале 

учебника, осуществлять поиск нужной информации в 

справочном материале. 

 

Использовать рисуночные и простые символические 

варианты выполнения работы 

 

Понимать содержание художественных 

произведений. Читать простое 

схематическое изображение 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 

 

Допускать существование различных точек зрения о 

произведении изобразительного искусства. 

 

Участвовать в работе парами, в групповом создании 

творческих работ 

 

Контролировать свои действия в коллективной работе 

 

Принимать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия репродукций картин и фотоматериалов 
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Карта наблюдений    

учащегося 1 класса ____________________________________________________ 

уровня сформированности универсальных учебных действий 

по технологии    

УУД Высокий Средний Низкий 

Регулятивныеуниверсальныеучебные действия    

Понимать   смысл   инструкции   учителя   и   принимать  учебную    

задачу    

Понимать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  учебном    

материале    

Проговаривать вслух последовательность производимых действий,    

 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

 

Оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

 

Первоначальному умению выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи, в 

ретроспективном плане 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Под руководством учителя осуществлять поиск 

нужной информации в учебнике и учебных пособиях 

Понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях 

 

Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме 

 

Анализировать изучаемые объекты окружающего 

мира с выделением их существенных признаков 

 

Проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и 

классификацию объектов труда по заданным 

основаниям 

 

Обобщать: выделять класс объектов по 

заданному признаку Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

 

Принимать участие в коллективных работах, работах 

парами и группами 

Понимать важность коллективной работы 

Контролировать свои действия при совместной 

работе Допускать существование различных 
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точек зрения Договариваться с партнёрами и 

приходить к общему решению 

 

 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Учащегося 1 класса____________________________________ 

уровня сформированности универсальных учебных действий 

по физической культуре 

     

УУД  высокий средний низкий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Принимать и сохранять учебную задачу, в т.ч. 

задачи урока и задачи по освоению двигательных 

действий ; 

Осуществлять контроль за техникой выполнения 

упражнений физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 

Принимать технологию или методику обучения и 

воспитания физических качеств, указанную 

учителем, в учебном процессе; 

 

Принимать и учитывать выделенные учителем 

ориентиры в повторении ранее изученных 

движений и изучении нового материала; 

 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

 

Оценивать правильность выполнения движений и 

упражнений спортивно-оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их 

техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

 

Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

 

Проводить самоанализ выполненных упражнений 

на основе знаний техники упражнения; 

 

Вносить необходимые коррективы в действия, 

учитывая характер деланных ошибок; 

 

Различать способ и результат собственных и 

коллективных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с пользованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные цифровые ресурсы), в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

 

Использовать знаково - символические средства, в 

т.ч. модели и схемы для составления и записи 

общеразвивающих упражнений и комплексов 

зарядки; 

 

Осуществлять запись о состоянии своего здоровья 

и самочувствия до и после выполнения 

физических упражнений; 

 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме,используя правила записи и терминологию 

общеразвивающих упражнений; 

 

Читать простое схематическое изображение 

упражнения и различать условные обозначения; 

 

Ориентироваться в разнообразии 

подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно — оздоровительной деятельности; 

 

Осуществлять анализ объектов, проводить 

сравнение и классификацию изученных 

упражнений и элементов по заданным критериям; 

 

Осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или 

утренней зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие 

упражнения; 

 

 

Устанавливать причинно — следственные связи различных 

подготовительных упражнений с оздоровительными задачами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач игровой и групповой деятельности; 

 

Использовать речь для регуляции своего действия и действий 

партнёра; 

 

Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе отличной от его собственной, и 
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ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 

Разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая 

мнения партнёров по команде; 

 

Отстаивать своё мнение , формулируя собственную позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

игровой и спортивной деятельности, уважая соперника; 

Контролировать свои действия в коллективной работе; 

 

 

Во время подвижных и спортивных игр строить тактические 

действия, взаимодействуя с партнёром и учитывая его реакцию 

на игру; 

 

Следить за действиями других участников в процессе 

групповой или игровой деятельности; 

 

Контролировать действия партнёра во время выполнения 

групповых упражнений и упражнений в парах; Соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 

 

Задавать вопросы для уточнения техники упражнений или 

правил игры



Карта индивидуального развития 

обучающегося МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района  Белгородской области  

на уровне начального общего образования 

 

1. Ф. И. О. обучающегося  ___________________________________________________ 

2. Дата рождения  __________________ 

3. Адрес:______________________________ 

4. Мать: ______________________________ 

5. Отец: ______________________________ 

6. Категория семьи: ______ 

7. Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности быта: ______________________ 

 

8. Медико-валеологическая характеристика (заполняет медсестра и классный руководитель): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Посещал ДОУ: уровень готовности к школе : _________ 

10. Уровень адаптации в 1 классе: ________________ 

11. Социометрический статус: 

Социометрический 

статус 

Учебный год/класс Примечания 

    

1 2 3 4 

Принимаемый       

Лидер      

Отверженный      

 

Развитие универсальных учебных действий  

  к моменту завершения обучения на уровне начального общего образования                 

Личностные УУД 

В
У

 

С
 У

 

Н
У

 Регулятивные УУД  

В
У

  

С
У

  

Н
У

  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

   1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

 

   

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

   2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

   

Параметры Учебный год/класс Приме

чания     

1 2 3 4 

Группа здоровья I группа 

здоровья 

I группа 

здоровья 

I группа 

здоровья 

I группа 

здоровья 

 

Хронические 

заболевания 

- - - -  

Инвалидность - - - -  
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3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

   3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

   

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

    

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

   

Познавательные УУД 
В

У
 

С
У

 

Н
У

 Коммуникативные УУД 

В
У

 

С
У

 

Н
У

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

   1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

 

   

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

   2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

   

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

   3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

   

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

   4. Слушать и понимать 

речь других. 

 

   

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

   5. Участвовать  в паре.     

 

3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень) 

2 балла – частое проявление (Повышенный уровень) 

1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень) 

 

Личностные результаты: 

 

16-26 баллов – базовый уровень 27-37 баллов – повышенный уровень 

38-48 баллов – высокий уровень  

 

 

 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 
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Метапредметные результаты 

 

20-33 баллов – базовый уровень 34-47 баллов – повышенный уровень 

48-60 баллов – высокий уровень 

 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 

   

 

            Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на первом собрании. 

Критерии подбираются в соответствии с уровнем подготовленности класса так, чтобы все 100% 

учащихся смогли справиться с большинством заданий и получить оценку. Для некоторых 

учащихся возможно введение дополнительных критериев оценивания достижений. 

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа 

проводится в конце каждого года обучения и позволяет оценить  сформированность универсальных 

учебных действий: познавательных, коммуникативных и регулятивных на межпредметной основе. 

Комплексная работа является основным инструментом итоговой оценки. 

Цель комплексной работы –  оценка  достижения планируемых  результатов у младших 

школьников по междисциплинарным программам  «Чтение:   работа   с  информацией»  и 

 «Программа формирования  универсальных учебных  действий». 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем 

этапе обучения. 

При проведении комплексных работ оценивается способность учеников работать с 

информацией, представленной в явном и неявном виде; решать учебные и практические задачи на 

основе полученных знаний, сформированных умений и универсальных учебных действий; 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; определять тему и главную мысль 

текста; владеть общим приёмом решения задач; способность преобразовывать информацию из 

сплошного текста в таблицу; оценивать правильность выполнения действий и т. д. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Использование итоговых комплексных работ дает возможность проследить динамику 

формирования ряда предметных навыков, имеющих большое значение для всего процесса 

обучения. 

Итоговые комплексные работы разработаны для всех классов начальной школы – с 1-го по 4-

й.  

          Все они имеют схожую структуру, а именно:  

1) Текст разного содержания. 

2) 12-20 заданий на межпредметной основе.  

Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной (обязательной) и 

дополнительной. 

Задания основной части направлены на оценку сформированности таких способов действий и 

понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности 

заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 

обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Поэтому выполнение 

заданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно 

рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. 

 В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для обучающегося 
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необязательно – они выполняются только на добровольной основе. Успешное выполнение этих 

заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником повышенного уровня 

требований.  

Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа выполняется в течение двух 

дней.  

В работе используются разнообразные формы и типы заданий. По форме ответа можно 

выделить следующие типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- на установление последовательности и соответствия; 

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на 

отведённом месте, следует указать местоположение предмета); 

- со свободным развёрнутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу). 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5) в 

зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формы ответа и особенностей 

проверяемых умений. 

Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за 

выполнение заданий двух отдельных частей.  

Результаты выполнения каждым учеником комплексной работы представляются как процент 

набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей 

работы в целом. 

Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится в пределах 

от 50% до 65% от максимального итогового балла.  

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов 

ниже заданного минимального критерия оценки освоения учебного материала, можно сделать 

вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует овладение основными 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Обучающиеся имеют право на досдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и 

(при желании) на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения выпускником начальной 

школы более высоких уровней учебных достижений. 

Критерии оценивания - по признакам трёх уровней успешности: 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. оценки: «хорошо» и 

«нормально» (решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где потребовалось, 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный 

момент знаний Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала  100%  

   - я 

   шкала 

Не достигнут необходимый «2» (или 0)  0-49% 

уровень  ниже нормы,   

Не  решена  типовая,   много   раз неудовлетворительно    
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отработанная задача      

Необходимый (базовый) уровень «3»норма, зачёт, удовлетворительно. 50-79  

Решение типовой задачи, подобной Частично успешное решение  %  

тем,  что  решали  уже  много  раз,     

где требовались отработанные     

Умения  и уже усвоенные знания Результат с ошибкой или с   

   посторонней  помощью  в  какой-то   

   момент решения    

   «4» хорошо.    

   Полностью  успешное  решение  (без   

   ошибок и полностью самостоятельно)   

 

Повышенный (программный) «4» близко к отлично.    

уровень  Частично   успешное   решение   (с  

Решение   нестандартной    задачи, незначительной ошибкой или с  

где потребовалось посторонней  помощью  в  какой-то  

либо  применить новые  знаний  по момент решения)     

  «5»- отлично.     

  Полностью  успешное  решение  (без  

  ошибок и полностью самостоятельно)  

Максимальный (необязательный) «4»     

уровень  Частично   успешное   решение   (с  

Решение  задачи  по  материалу,  не незначительной ошибкой или с  

Изучавшемуся в классе, где посторонней  помощью  в  какой-то  

потребовались либо самостоятельно момент решения)     

добытые новые знания, либо новые,      

самостоятельно усвоенные умения      

  «5» превосходно.     

  Полностью  успешное  решение  (без  

  ошибок и полностью самостоятельно)  

 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по пятибалльной шкале: 

Годовая оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: 

какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач 

по темам данного года. 

Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 

Годовая отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою отметку. 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты: 

Главное средство контроля - специальные диагностические работы: 

- задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных 

УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных  личностных

 результатов - 

это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка - это вывод по всем материалам «Портфеля достижений» 
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Промежуточная аттестация обучающихся курсов внеурочной деятельности 

осуществляется руководителем внеурочной деятельности в конце года по завершении реализации 

программы на итоговом занятии по определенной педагогом форме в соответствии со спецификой 

реализуемой программы. 

Промежуточная аттестация проводится без отметок, в графе журнала ставится «зачет», 

«незачет». 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Основная цель портфеля достижений  - оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся, повышение образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения. 

Основными задачами применения портфеля достижений являются: 

• повышение качества образования в школе; 

• поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его активности и 

самостоятельности; 

• систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

• развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

• формирование у учащегося умения учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

• создание ситуации успеха для каждого ученика; 

• содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 

Участниками работы над портфелем достижений являются учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, заместитель директора и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

Обязанности учащегося: 

Оформляет портфель достижений в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи 

ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопительную 

папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения портфеля достижений; организует 

воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и профессиональное 

самоопределение. 

Осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения 

учащимися портфеля достижений. Классный руководитель оформляет итоговые документы на 

основании сертифицированных материалов, представленных в портфель достижений, и несёт 

ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

Обязанности    учителей-предметников,    педагогов    дополнительного    образования: 

Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. Организуют 

проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной области. 

Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по 

предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на 

учебные работы. 

Обязанности администрации учебного заведения: 

Заместитель директора организует работу и осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфеля достижений в образовательном 
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процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в портфель 

достижений. 

Директор разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

портфеля достижений, а также распределяет обязанности участников образовательного процесса по 

данному направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой 

системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии портфеля достижений в практике работы школы. 

Структура портфеля достижений определена локальным нормативным актом Положение о 

портфеле достижений учащегося МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского района  

Белгородской области 

Критерии оценки портфеля  достижений определены локальным нормативным актом 

Положение о портфеле достижений учащегося МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского 

района  Белгородской области 

По результатам оценки, которая формируется на основе

 материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оформление портфеля  достижений 

Портфель достижений оформляется в соответствии с локальным нормативным актом 

Положение о портфеле достижений учащегося МБОУ «Казацкая СОШ» Красногвардейского 

района Белгородской области. По необходимости, работа учащихся с портфелем достижений 

сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 

совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это 

позволяет учащимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфель достижений дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

Предоставлять достоверную информацию. 

Начиная со 2-го класса, учащийся под руководством учителя, проводит самооценку 

материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», 

«отлично», «превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору 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 учащийся перестанет 

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

обязательной части. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

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

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (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 следующем уровне 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, причём 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 следующем уровне 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. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
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достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

          Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной  самооценки. 
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2. Содержательный 
2.1. Программа формирования универсальных учебных  действий у обучающихся  

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: 

Обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных 

действий, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- сформировать банк образовательных технологий, обеспечивающих успешное 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования должна содержать: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

 В качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования определены следующие составляющие: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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1. 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; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. 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); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов                         

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
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задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 
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– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся  
      Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта 

В процессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, формируются 

следующие универсальные учебные действия, в том числе личностные и метапредметные 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные). 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

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

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

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 с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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• 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 учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе 
К

л
а

сс
 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1
 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. 

Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  

в паре.  
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2
 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение 

к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3
 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать 
следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 
другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 
традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 
смысла учения; 

желания 

продолжать свою 
учебу. 

4. Оценка 

жизненных 
ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 
и этических 

ценностей. 

1. 

Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 
заданий. 

2. 

Самостоятельно 
определять 

важность или  

необходимость 
выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 
ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 
деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 
план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 
выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 
предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 
образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение задания 
в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. 
Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 
приборы.  

8. Оценка 

своего задания по  
параметрам, заранее 

представленным. 

1. 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 
свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   
2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 
материала;отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 
иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 
текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 
относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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 к

л
ас

с 

1. Ценить и 

принимать 
следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 
2. Уважение  

к своему народу, к 

другим народам, 
принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 
смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 
ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 
и этических 

ценностей, 

ценностей 
гражданина России. 

1. 

Самостоятельно  
формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 
алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 
работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 
оценивать. 

2. 

Использовать  при 

выполнения задания 
различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 
критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 
свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   
2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 
3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  
различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 
справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  
4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

5. 
Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 
преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 
схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 
сложный план текста. 

7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 
точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   
6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 
людьми иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения другого  

8. Участвовать в 
работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 
другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу,  

хочу,   

делаю. 

Психологичес

кая терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником 

)знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательн

ые универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательск

ая культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникати

вные 

универсальные 

учебные действия 

культуры 

общения 

«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  
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Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

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

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

Отрывок из сказки А.С.Пушкина 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами». 

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или 

словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события 

дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как 

выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это 

один и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, 

корабельщики называют «чудом»?) 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому 

УУД.  

То есть каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   
Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. 

Так, научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в урок 

проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися 

границ знания – незнания. Для примера приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся 

вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на 
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самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты 

написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения детьми 

написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие получились результаты? 

(«Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и 

далее – не всё знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель 

нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: 

«Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»). Так через создание 

проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и 

цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учителя 

остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого правильный 

ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух обучающихся без 

карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и 

оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя. 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после 

беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается выставка 

работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется социально-значимым 

ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и 

рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над 

полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь 

свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей 

которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, 

чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и 

яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот 

мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет 

настоящей весны. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык. 

Тема урока: «Имя существительное». 
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Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем 

постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них 

общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 
 Учебная дисциплина: литературное чтение. 

 В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено 

определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, 

белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как 

можно больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках 

вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и 

письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, 

договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, правильное 

решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 
Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – карточку 

с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй 

старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети меняются 

ролями. 

Целесообразно практиковать 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. 
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      2.1.5.  Особенности,  основные направления и  планируемые  результаты  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной  и внеурочной 

деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
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процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.6.  Условия,  обеспечивающие  развитие  универсальных  учебных  действий  у 

обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации,  «готовых» знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и как  носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,

 обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности,  урок  должен  отражать  её  основные  этапы  –  постановку  

задачи,  поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

тобучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

-организациисистемы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. В 

условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании 

универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. В рамках ИКТ-компетентности выделяется 

учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. При освоении 

личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным инструментом 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

икоррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формированияИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежатьдублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство  со  средствами  ИКТ.  Использование  эргономичных  и  безопасных  для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. Коммуникация, 

проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, 

участие в диалоге с использованием средств ИКТ 

—электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 

его применением. Тем самым обеспечиваются: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные 

действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». Распределение материала по 

различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад    каждого    предмета    в   формирование    ИКТ-компетентности    учащихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео-и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

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

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение 

и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

«лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с

 простыми  информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.                                 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

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

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.7. Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у 

обучающихся  универсальных  учебных действий  при  переходе от  дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
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огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
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фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
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учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 

 

Методики, используемые для определения формирования универсальных учебных действий 

в 1-4 классах 
 

 

№ 

п/п 

УУД Характер

истика 

УУД 

Клас

с 

Инструментарий Методы Периодич

ность 

проведен

ия 

Срок

и 

прове

дения 

2. Личностные результаты 

2.1 

 

Самопозна

ние и 

самоопред

еление 

 

Самооцен

ка 

 

1-4 Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирова

ние 

1 раз в год  октяб

рь 

 

2-4 Методика «Выявление 

уровня 

социализированности 

тестирова

ние 

1 раз в год  октяб

рь 
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обучающегося» (М.И. 

Рожкова) 

4 Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

фронталь

ный 

письменн

ый опрос 

1 раз в год  октяб

рь 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслооб

разование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваци

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации  

(Н. Лусканова) 

анкетиров

ание 

1 раз в год  март 

2 Опросник мотивации опросник 1 раз в год  март 

3 «Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса» 

анкетиров

ание 

1 раз в год март 

4  Методика «Изучение 

мотивации обучения у 

младших школьников» 

(М.Р. Гинзбурга) 

опросник 1 раз в год  март 

2.3 Нравствен

но 

-этическая 

ориентаци

я 

 

 1-4 Тест. Выявление 

удовлетворенности 

обучающихся 

тестирова

ние 

1 раз в год апрел

ь 

1-3 Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

анкетиров

ание 

1 раз в год  апрел

ь 

2 Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 

анкетиров

ание 

1 раз в год апрел

ь 

 

3 Задание на выявление 

уровня моральной 

децентрации (Ж.Пиаже)  

беседа  апрел

ь 

4 Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи 

в конфликте с личными 

интересами) 

беседа  апрел

ь 

 

3 Метапредметные  результаты 

3.1 Регулятивн

ые УУД  

Целепола

гание, 

планирова

ние, 

прогнозир

ование,  

контроль, 

1-4 Методика выявления 

атрибуции характера 

успеха/неуспеха 

тестирова

ние 

1 раз в год  декаб

рь 

2-4 Методика 

"Корректурная проба" 

(буквенный вариант). 

фронталь

ная 

письменн

ая работа 

1 раз в год декаб

рь 
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коррекция, 

оценка 

 

 

 

 

 

 

3-4 Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) 

фронталь

ная 

письменн

ая работа 

 

1 раз в год декаб

рь 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюден

ие 

1 раз в 

год, 

2 раза в 

год 

декаб
рь 

декаб

рь, 

май 

3.2 

 

 

Познавател

ьные УУД 

 

 

 

 

 

Обще- 

учебные, 

логическ

ие  

 

 

1 Проба на 

познавательную 

инициативу 

индивиду

альная 

работа с 

детьми 

1 раз в год  февра

ль 

2 Методика «Выделение 

существенных 

признаков» 

письменн

ый опрос 

1 раз в год февра

ль 

1,   

 

3 

Методика 

«Исследования 

словесно-логического 

мышления младших 

школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

индивиду

альная 

работа с 

детьми. 

 

письменн

ый опрос 

1 раз в год февра

ль 

4 Сформированность 

универсального 

действия 

общего приема решения 

задач 

 (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

тестирова

ние 

1 раз в год февра

ль 

1-4 Итоговая комплексная 

работа под. редакцией 

Логиновой О.Б. 

педагогич

еские 

диагности

ки 

1 раз в год апрел

ь-май 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюден

ие 

1 раз в 

год, 

2 раза в 

год 

Май 
февра

ль, 

май 

3.3 Коммунини

кативные 

УУД 

 1 «Левая и правая 

сторона» 

Беседа 1 раз в год 

 

ноябр

ь 

 

 

2 «Совместная 

сортировка» 

 

Тестирова

ние 

1 раз в год ноябр

ь 

3 «Дорога к дому» тестирова

ние 

1 раз в год ноябр

ь 

4 «Кто прав?» беседа 1 раз в год ноябр
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ь 

1-2, 

3-4 

Лист наблюдений наблюден

ие 

1 раз в 

год, 

2 раза в 

год 

май  

ноябр
ь, май 

 

 

  

 

 



 

 

112 

Типовые задачи для оценки сформированности 

личностных универсальных учебных действий 

 

1. Действия самопознания и  самоопределения  

1.1 «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки обучающихся начальных классов. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят самые лучшие 

ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

 2. Методика  «Социализированность личности учащегося»  М.И. Рожкова 

Цель: выявить уровень социализированности обучающихся 

Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается прочитать 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — 

иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

Инструкция для учащегося. 
Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое суждение и оцени степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка данных. Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 
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Среднюю оценку социализированности учащегося получают при сложении всех оценок и делении 

этой суммы на 20 (количество утверждений). Если получаемая средняя оценка больше трех, то 

можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же она больше двух, 

но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени социализированности ребенка. Если 

средняя оценка окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся 

(или группа учеников) имеет низкий уровень социализированности. Результаты, полученные по 

всей группе обследованных детей, заносятся в сводный оценочный лист (образец сводного 

оценочного листа см. выше). 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования 

осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким уровнем социализированности, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых. 

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя: 

 количество учащихся со средним уровнем социальной адаптированности, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем социальной адаптированности, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых. 

1.3 Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы 

опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего ученика. 

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я-хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм школьной 

жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению) 

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 

2 – называет 2сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 - называет только успеваемость, 

1 - называет успеваемость+ поведение, 

2 - дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»:  

1 – нет ответа,2 – называет достижения;3 – указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

 

2. Действия смыслообразования (мотивация) 

 

2.1 Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации  (Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.   

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  анкета. 
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1.Тебе нравится в школе? 

Нравится 

Не очень нравится 

Не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

Иду с радостью 

Бывает по-разному 

Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

Не знаю точно 

Остался бы дома 

Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки? 

Доволен 

Бывает по-разному 

Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

Хотел бы 

Не хотел бы 

Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

Хотел бы 

Не хотел бы 

Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

Часто             Иногда           Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

Точно не знаю  

Не хотел бы  

Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

Не очень много 

Много 

Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

Нравятся 

Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

№вопроса Балл за 1 

ответ 

Балл за 2 

ответ 

Балл за 3 

ответ 

1 3 1 0 

2 3 1 0 

3 1 0 3 

4 0 1 3 

5 0 3 1 

6 0 3 1 

7 3 1 0 

8 1 3 0 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 
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очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20– 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно     

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является      средней         

нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с     учебой, испытывают проблемы 

в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них невыносимо. Ученики 

могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем 

или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения    нервно-   

психического здоровья. 

 

2.2 Опросник мотивации 
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для учащегося. 

Форма: опросник. 

Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 - отметка, 2 

– социальная мотивация одобрения -требования авторитетных лиц (стремление заслужить 

одобрение или избежать наказания),3 – познавательная мотивация; 4 –учебная мотивация,5 – 

широкие социальные мотивы; 6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте; 

7.прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 –социальная мотивация –позиционный мотив; 

9 – отрицательное отношение к школе. 

Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 

чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  

5. Социальная – широкие социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться– долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 
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чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя, и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, зачем и 

для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о своем 

отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми– нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – 

совершенно согласен, 3 –скорее согласен,2 – скорее не согласен, 1 –не согласен. 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя, и я хочу, чтобы меня уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой 

сферы учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам(3 познавательная+4 учебная). 

Социальная – суммируются баллы по шкалам(5 широкие социальные мотивы +6 перспектива 

самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам(1 отметка + 7прагматический). 

Социальная– стремление к одобрению– суммируются баллы по шкалам (2 требования авторитетных 

лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 
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Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная– одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

2.3 «Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга 

В соответствии с основными компонентами (показателями) мотивации учения данная 

диагностическая методика включает в себя шесть содержательных блоков: личностный смысл 

обучения; степень развития целеполагания; виды мотивации; внешние или внутренние мотивы; 

тенденция на достижение успеха или неудачи при обучении; реализация мотивов обучения в 

поведении. Каждый блок представлен в анкете тремя вопросами. В методике для детей младшего 

школьного возраста (переходящих из начальных классов в средние) акцент ставится на выявление 

общего (итогового) уровня мотивации успеха в целом и преобладающих мотивов. 

Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации учащегося. 

Ход проведения. В форме анкеты учащемуся предлагаются неоконченные предложения и варианты 

ответов к ним. Время на заполнение анкеты – 20 минут. Следует выбрать для окончания 

предложения 3 варианта из предлагаемых ответов. 

Инструкция для учащегося. 

Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, 

самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни. 

Анкета для учащегося 

Дата_________ Ф.И._________________________________________ 

Класс_______________ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали;  

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна; 

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 
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з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 
а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

Спасибо за ответы! 

Обработка данных. Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить 

случайность выборов и получить объективные результаты. Каждый вариант ответов имеет 

определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он отражает (Таблица 

обработки результатов). 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла.  

Учебный мотив — 5 баллов. 

 Таблица обработки результатов 

Варианты  

ответов 

 

Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а) 2 3 5 5 

б) 3 3 3 2 

в) 4 0 3 3 

г) 4 4 3 3 

д) 3 1 3 3 

е) 3 3 0 3 

ж) 3 5 0 4 

з) 0 3 4 0 

и) 0 — — 0 

к) 5 — — — 

Баллы суммируются и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 

учения. Он заносится в сводный оценочный лист. 

 Интерпретация полученных данных.Оценочная таблица 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41—49 

II 33-40 

III 25—32 

IV 15—24 
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V 5—14 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние. 

I — очень высокий уровень мотивации учения; 

II — высокий уровень мотивации учения; 

III. — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV. — сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения. 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования 

осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким и сниженным уровнем учебной мотивации, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых. 

Данные двух последних показателей на региональный уровень не представляются, они 

используются образовательным учреждением. 

2.4 «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД : действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного 

интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее характерные 

особенности поведения при решении задач для каждого ученика.  

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

 

Уровень Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь на 

новый материал, 

касающийся конкретных 

фактов, но не теории  

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается 

в выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 
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5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ученик 

ориентирован на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, проявляет 

выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избирательность 

интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести, качественно различающихся уровней: 

1. отсутствие интереса, 

2. реакция на новизну, 

3. любопытство, 

4. ситуативный учебный интерес, 

5. устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6. обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 –удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и уровень6 как 

очень высокий. 

3. Нравственно-этическая ориентация 

3.1. «Удовлетворенность учащихся образованием» 

Инструкция для учащихся. 

Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности участников 

образовательного процесса образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить на 

вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения работы школы. Внимательно 

прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, соответствующую Вашему мнению. 

Заранее благодарим! 

  

№ 

п/п 

ОПРОСНИК ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

1 Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.    

2 В школу я хожу с удовольствием.    

3 Учителя вместе со мной радуются моим успехам.    

4 Мне нравится питаться в школьной столовой.    

5 Занятия в школе помогают мне вести здоровый образ 

жизни. 

   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.    

7 Если бы я переехал(а) в другой город, то поступил(а) 

бы в такую же школу, в какой учусь сейчас. 
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8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.    

9 Мне интересно участвовать в школьных делах.    

10 На уроках я чувствую себя комфортно.    

11 У меня остается время на отдых после уроков.    

12 Мне важно вырасти культурным и образованным 

человеком. 

   

13 Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, в 

которой я могу проявить себя. 

   

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.    

15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках физической 

культуры. 

   

16 Школа для меня - место общения с друзьями.    

17 Мне хватает времени на выполнение домашнего 

задания. 

   

18 К концу недели я обычно не устаю.    

19 У меня есть возможность выбора кружков, 

спортивных секций, клубов, факультативов. 

   

20 Моя школа очень уютная.    

 

Обработка и интерпретация данных.  

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется - 

низкий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 7-9 ответов «ДА»;  

средний уровень удовлетворенности образовательным процессом – 9-11 ответов «ДА»;  

высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 12 и выше ответов «ДА». 

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в 

сводный оценочный лист.  

 Оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется 

по следующему показателю: 

количество учащихся и родителей с высоким удовлетворенности образовательным 

процессом. 

3.2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравится 

Б     Не очень нравится 

В     Не нравится 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на 

землю фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 
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Б     Не знаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

1. Как ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и 

накрошил(а) на столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Не знаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

В     Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов. 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их 

личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов 

в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют себя 

в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов 

других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются 

совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

3.3 Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД:  выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Форма (ситуация оценивания)– фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал поступок 

сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки : 1 балл- так делать можно, 2 

балла- так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла- так делать нельзя ни в коем 

случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить18 поступков. Напротив каждой ситуации вы 

должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что 
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означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы 

считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.».После обсуждения значения 

каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей.    

В таблице  представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 

Вид 

социальных 

норм 

категории 

конвенциональных 

норм 

конвенциональные 

нормы 

мини-ситуации 

нарушения 

конвенциональных норм 

конвенцио- 

нальные 

нормы 

ритуально- 

этикетные 

культура внешнего 

вида,  

поведение за столом,  

правила и формы 

обращения в семье 

не почистил зубы; 

пришел в грязной одежде 

в школу; 

накрошил на столе; 

ушел на улицу без 

разрешения 

 организационно – 

административ- 

ные 

правила поведения в 

школе, 

правила поведения на 

улице, 

правила поведения в 

общественных местах 

вставал без разрешения 

на уроке; 

мусорил на улице; 

перешел дорогу в 

неположенном месте 

вид 

социальных 

норм 

категория 

моральных норм (по 

Туриелю) 

моральные нормы мини-ситуации 

нарушения моральных 

норм 

моральные 

нормы 

 

нормы альтруизма 

 

нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

 

норма помощи, 

норма щедрости, 

норма ответственности 

за нанесение 

материального ущерба 

не предложил друзьям 

помощь в уборке класса;  

не угостил родителей 

конфетами; 

взял у друга книгу и 

порвал ее 

Всего в предложенной анкете было представлено: 

 семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

 семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 

четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

1 балл  2 балла 3 балла 4 балла 

Так делать  

можно 

Так делать иногда 

можно 

Так делать  

нельзя 

Так делать нельзя ни 

в коем случае 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил (а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

     18. Мальчик (девочка) зашел (зашла)в комнату и включил(а) свет. 
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Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для 

ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм более чем 

на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла);                                                                                        3 - сумма 

баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает сумму баллов, 

характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм более чем на 4 

3.4 Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)  
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесению) 

трех норм-справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа 

компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной децентрации 

как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа                              

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала 

каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался 

невнимательным, уронил свою булочку в воду. 

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?            

   2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания: 

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность за 

свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма 

ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2 - Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками («дать 

еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы справедливого 

распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3 – Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что он маленький» - норма 

взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, снимающий 

ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому. 

Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и 

компенсации (Л.Кольберг) 

3.5 Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа 

Возраст: обучающиеся 4 класса 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег попросил 

Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень хотелось пойти 

домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе, то не успеет поиграть, 

потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 
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Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти домой 

играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-то, кто 

поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;      

      3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов 

других, нуждающихся в помощи – «остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если 

больше некому помочь найти» 

Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета– («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, потому что 

дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2- стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет, Антон 

уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, приятель, 

друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

Познавательные УУД 

1. Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника. 

Оцениваемые     универсальные     учебные     действия:     действие     смыслообразования, 

устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании. 

Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте 

прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у меня 

что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение сказки. 

2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого продолжить 

чтение сказки. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов. 

2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении чтения 

отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с 

интересом выслушивает развязку. 

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

2. Методика «Выделение существенных признаков» 

 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:  высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

                                        Средний уровень- 3-5 .   

                                        Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов 

или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру 

выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 
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Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает 

испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 

слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед 

скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать 

свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более 

легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо существенных 

выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 
Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены).  

Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово).  

Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила).  

Ключ 
Растение, земля. 

Берег, вода. 

Здание, улица. 

Крыша, стены. 

Глаза, печать. 

Бумага, редактор. 

Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих 

неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

 

3. Методика «Исследования словесно-логического мышления младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене) 
Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: фронтальная беседа – 1 класс, письменный опрос- 3 класс. 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 

предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 

индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот 

вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 

объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. Если 

ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За правильный 

ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется 

понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста уточняющие вопросы не 

задаются. 

В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%).  

Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).  

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) 

(100%). 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
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«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, 

предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки 

ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются. 

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным развитием 

дают правильный ответ). 

Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову 

«гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ 

после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

Огурец - Овощ       

          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

Учитель -  Ученик         

Врач - ?     ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

Стол- Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

10. Стул   - Деревянный        

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 

вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки аналогичны 

предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

Метла, лопата... (43%) 

Лето, зима... (84%) 

Огурец, помидор ... (97%) 

5. Сирень, орешник ... (74%) 

Шкаф, диван ... (96%) 

Июнь, июль ... (95%) 

День, ночь... (45%) 

Слон, муравей ... (85%) 

10. Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех субтестов, 

—             40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 
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где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий Нормальный уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-

100% ОУ). 

— 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

 

4. Сформированность универсального действия общего приема решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения задач; 

логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы, обучающиеся 4 класса.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана сформулированная в 

задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в условии, и создается схема 

решения; после этого отыскиваются операции, необходимые для осуществления найденной схемы, 

и, наконец, полученный результат сличается с исходным условием задачи. Достижение нужного 

эффекта возможно лишь при постоянном контроле за выполняемыми операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с недостаточно 

тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным построением неадекватных 

гипотез, с неоправданным применением стереотипных способов решения, которые нередко 

подменяют полноценный поиск нужной программы. Причиной ошибок нередко оказывается и 

недостаточное внимание к сличению хода решения с исходными условиями задачи и лишь иногда 

— затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной 

деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает 

возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные факторы, 

определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач является 

адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о структуре и 

особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях в ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно усложняющейся 

структурой, который дает возможность последовательного изучения интеллектуальных процессов 

обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие 

однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х или a– b = х: 

1. У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов собрала 

Маша? 

3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. Сколько 

привезли в мастерскую сосновых досок? 

2. Простые инвертированные задачи типаa – х = a или x – a = b, существенно отличающиеся 

от задач первой группы своей психологической структурой: 

1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько яблок 

он отдал? 

2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек сидело на 

дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения, типа a 

+ (a+ b) = xили a+ (a– b) =x: 

1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих? 

2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значительное 

число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа a + (a + b) + 

[(a + b) - c] = x или x = ab; y= x/n; z = x– y: 

1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 

грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 
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2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 зерна он 

продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей которых 

остается неизвестной и должна быть получена путем специальной серии операций и которые 

включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, типа a + b = x; x– m = y; y– b= 

z: 

1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас? 

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной операции, 

являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + y = b или x + у + z = 

а; x + у - b; у + z– b: 

1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 рублей. 

Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь? 

2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и 

третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с каким-либо 

хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых возможно при 

условии преодоления этого стереотипа: 

1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 

2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В сегодняшнюю 

получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько денег у него осталось? 

3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз тень длиннее 

карандаша? 

8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо специального 

приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое (обратное) приведение 

к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление: 

1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег заплатили? 

2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 таких 

кисточки стоят 24 рубля? 

3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько книг 

было на каждой полке? 

4. Пузырёк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырёк на 10 копеек дороже пробки. Сколько стоит 

пузырёк и сколько стоит пробка? 

5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег, чем в 

другом. Сколько денег было в каждом кармане? 

6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил 75 деревьев, 

второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 меньше второго. Сколько денег получил 

каждый? 

9. Усложненные типовые задачи типа [(x– a) + (x– b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = c]: 

1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 рублей. 

Сколько стоит книга? 

2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов было на 

6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагаются для устного решения 

арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) решения, 

вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он решал задачу, 

доказать, что полученный ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной деятельности имеет 

анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком виде строится у него 

ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как учащийся 

составляет план или общую схему решения задачи, как составление предварительного плана 

относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является анализ осознания 

проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также достаточно важным является 

фиксация обучающей помощи при затруднениях уроков учащегося и анализ того, как он пользуется 

помощью, насколько продуктивно взаимодействует со взрослым. 

 

         

Лист наблюдения.  
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Познавательные   УУД 

Дата наблюдения_____________ 

 

Кол 

– во 

балл

ов 

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии уч-ся  

 

      

                                               1. Восприятие информации 

             1.1   Устную инструкцию воспринимает: 

4 С первого предъявления        

3 Нуждается в дополнительных 

разъяснениях 

       

2 Нуждается в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

       

1 Не воспринимает устную 

инструкцию 

       

1.2  Письменную инструкцию воспринимает: 

4 Самостоятельно        

3 Нуждается в разъяснениях        

2 Нуждаются в пошаговом 

предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

       

1 Не воспринимает письменную 

инструкцию 

       

2. Интеллектуальная обработка информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3  

Способен выделять самостоятель 

но 

 

       

2 Нуждается в дополнительных 

(наводящих вопросах) 

       

1 Испытывает значительные  

 

затруднения 

       

            2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 Способен выделять        
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Ключ к обработке данных   Познавательные   УУД 

самостоятельно 

2 Нуждается в помощи        

1 Испытывает значительные 

затруднения 

       

      2.3 Темп интеллектуальной деятельности 

3 Выше, чем у других учащихся 

класса 

       

2 Такой же, как у других учащихся 

класса 

       

1 Значительно снижен        

3. Результативность интеллектуальной деятельности 

            3.1  Результат получает:  

4 Успешно (рационально) 

воспроизводит предложенный 

алгоритм 

       

3 Оригинальным, творческим 

способом 

       

2 Нерациональным путем        

1 Путем подгонки под ответ 

(методом «тыка») 

       

              3.2  Предъявление результата: 

4 Способен дать развернутый ответ 

и аргументировать свое решение 

       

3 Способен дать правильный ответ, 

но не может его аргументировать 

       

2 Приходится «вытягивать» ответы        

1 Необходимость отвечать 

вызывает серьезные затруднения 

       

  3.3 Самооценка результата работы: 

3 Способен дать объективную 

оценку результату работы, так 

как понимает суть допущенных 

ошибок 

       

2 Не всегда может дать 

объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки 

       

1 Не может объективно оценить 

свою работу, так как не 

понимает, что допустил ошибки 

       

  3.4  Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения 

3 Способен усвоить программу по 

вашему предмету в нормативные 

сроки 

       

2 Для освоения программы 

требуется система 

дополнительных занятий 

       

1 Освоение программы по  

различным причинам затруднено 

       

Общий балл, уровень (Н – низкий, С – 

средний, В - высокий): 

       

Кол – 

во 

 

Статус 

  

Уровень 
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Регулятивные УУД 

1. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности. 

Возрастная группа: 6,5 – 7 лет 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие? 

При ответе - «у меня всегда получается» прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности»– не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» - просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 –ссылается на объективную трудность и 

на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.  

Для начальной ступени образования: 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа, 7,5-10,5 лет 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия  

- мало стараюсь/очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

баллов 

 

 

 

 

9 - 15 

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые трудности вызывает 

информация, предъявляемая в письменной (устной) форме. 

Испытывает значительные затруднения при выделении нового и 

главного при интеллектуальной обработке информации. Темп 

интеллектуальной деятельности и ее результативность  снижены. 

Ответы, как правило, приходится «вытягивать». Не может 

объективно оценить свою работу, так как не видит своих ошибок. 

 

 

             

НИЗКИЙ 

 

 

16 - 23 

Воспринимая учебную информацию, как  устную так и 

письменную), нуждается в дополнительных разъяснениях. При 

интеллектуальной обработке информации требуется некоторая 

(стимулирующая, организующая) помощь. Темп интеллектуальной 

деятельности средний. Результат работы чаще всего получает, 

воспроизводя предложенный учителем алгоритм, хотя временами 

действует самостоятельно нерациональным путем. Давая 

правильный ответ, не всегда может дать объективную оценку своей 

работы, хотя, как правило, видит допущенные ошибки. 

 

 

 

СРЕДНИЙ 

 

 

 

24 - 31 

Успешно воспринимает учебную информацию, как письменную. 

Способен самостоятельно выделить новое и главное при 

интеллектуальной обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности высокий. Успешно воспроизводит 

предложенный алгоритм, может действовать творческим способом. 

Способен дать развернутый ответ, аргументировать свою позицию. 

Может дать объективную оценку результату своей работы. 

 

 

               

ВЫСОКИЙ 
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Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем 

другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно 

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложенных 

вариантов и отметь его) 

- очень высокий                - достаточно высокий              - средний 

- ниже среднего                - низкий 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной, 

отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно-отметь цифру1. Если 

ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я… 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я 

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8. мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин неуспеха 

и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 
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Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 
Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных 

букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и 

менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в 

том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

Пример:  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД : регулятивное действие контроля; 

Возраст: ступень начального образования, обучающиеся 3 класса. 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин).    В 

исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным периодом 

для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной 

работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 

смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно ли 

работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу над 

ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек 

деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 

мне на машине. 

Текст 2 
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На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под Москвой 

не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на 

деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник 

вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик 

мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внимание на 

качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное 

написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

 

4. Оценка метапредметных результатов  в _  классе 

Лист наблюдения.  Регулятивные  УУД 

Дата наблюдения______________ 

 

 

Кол – во 

баллов 

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии уч-ся 

       

1. Получив задание 

3 Планирует работу до её начала        

2 Планирует действия в ходе работы        

1 Вообще не составляет плана        

2. Вопросы, уточняющие задания 

4 Не нуждается в дополнительных пояснениях        

3 Задает вопросы до начала работы        

2 В ходе работы        

1 Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи        

3. Выполняя задание 

4 Точно придерживается плана        

3 Отступает от плана в деталях        

2 Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 

       

1 Работает хаотично, без плана        

                                                 4. Завершая задание 

3 Обязательно добивается запланированного результата        

2 Не доводит работу до логического завершения        

1 Довольствуется любым результатом        

4. Закончив работу 

4 Проверяет результат, находит и исправляет ошибки        

3 Результат не проверяет        

2 Результат не проверяет, так как убежден в его 

правильности 

       

1 Результат проверяет, но ошибок не видит        

5. Помощь в работе 

4 Не нуждается        

3 Нуждается и принимает        

2 Нуждается, но не умеет пользоваться        

1 Нуждается, но не обращается        

Общий балл,  

Уровень (Н – низкий, С – средний, В - высокий): 
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Ключ к обработке данных 

Кол – во 

баллов 

Статус Уровень 

 

6 - 10 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не 

задает, хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, 

хаотично. Если план работы предложен педагогом, грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, может 

довольствоваться ошибочным результатом. Даже проверяя 

результат, ошибок не видит. Не способен обратиться за помощью, 

не умеет пользоваться оказанной помощью 

 

          

НИЗКИЙ 

 

11 - 16 

В  ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом планирование и необходимые 

уточнения осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд 

сформированных алгоритмов работы, не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана работы, отступает от него в 

деталях, сохраняя общую последовательность действий. Завершая 

работу, не всегда добивается запланированного результата. 

Результат работы не проверяет в связи с тем, что заранее убежден 

в правильности его, или довольствуется любым результатом, в 

случае необходимости может обратиться за помощью, но не 

всегда способен ею воспользоваться. 

 

 СРЕДНИЙ 

 

17 - 22 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей 

деятельности. В большинстве случаев, приступая к работе, 

заранее планирует  свои действия или успешно пользуется уже 

сформированным алгоритмом работы. В случае необходимости 

уточняет детали до начала работы. Осуществляя работу, точно 

придерживается имеющегося плана или отступает от плана лишь 

в деталях, сохраняя общую последовательность. Завершая 

задание, обязательно добивается запланированного результата. 

Завершив работу, проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В 

случае необходимости, способен обратиться за помощью и 

воспользоваться ею. 

 

       

ВЫСОКИЙ 

 

 

Коммуникативные УУД  

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

(интеллектуальный аспект общения) 

 

1-й класс.  Методика  «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: начальная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».  

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  [Эти 

вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  левую руку 

одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.   
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3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по 

отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

 

Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская,2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

Форма (ситуация оценивания):работа учащихся в классе парами 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения 

между собой)согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас будут 

принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой)круглые и треугольные. Действуя вместе, 

нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на отдельные 

кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на листочке бумаги, как 

Вы разделили фишки и почему именно так».  

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, красных, 

зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, треугольных, овальных и 

ромбовидных)и лист бумаги для отчета.  

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить 

фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее решение,  

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов,  

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень-задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с нарушением 

заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 

своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень-задание выполнено частично: правильно выделены фишки, принадлежащие 

каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих элементов и9 

«лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей связаны с 

неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера; 

3) высокий уровень– в итоге фишки разделены на четыре кучки:1) общую, где объединены 

элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и 

треугольники(4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, ромбами и квадратами одного 

ученика(6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными кругами и треугольниками(6 фишек) и, 

наконец,4) кучка с «лишними» элементами, которые не принадлежат никому (9 фишек– 
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белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы).Решение достигается путем активного 

обсуждения и сравнения различных возможных вариантов распределения фишек; согласия 

относительно равных «прав»на обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг 

друга в ходе выполнения задания.  

Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению предметного 

содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) 

 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание«Архитектор-строитель», Возрастно-

психологическое консультирование). 
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а 

также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном 

(ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому - карточка с 

ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, чтобы достичь дома, второй 

- действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на 

карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая 

новый путь к дому (рис. 6).  

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух карточек с 

ориентирами-точками(рис. 4), карандаш или ручка, экран(ширма).  

 
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем не как 

обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга.  

Для этого один из Вас получит карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на 

которой эту дорогу надо нарисовать.  

Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям.  

Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя.  

Сначала диктует один, потом другой,  

- Вы поменяетесь ролями.  

А для начала давайте решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных 

дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  

в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории 

дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;  

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень - узоры не построены или не похожи на образцы;  

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно;  

вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень - имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;     
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          указания отражают часть необходимых ориентиров;  

          вопросы и ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую 

информацию лишь отчасти;  

          достигается частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень - узоры соответствуют образцам;  

в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров, в частности, указывают номера 

рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога;  

в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с 

образцом.  

 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три  карточки с текстом заданий. 

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на поставленные 

вопросы». 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? Почему 

так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы 

ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим задачи 

по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - 

предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты 

думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше 

поступить?» 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню 

его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - 

возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Критерии оценивания:  

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной, 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок  или подходов к выбору, 

учет разных мнений и умение обосновать собственное, 

учет разных потребностей и интересов. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м задании) 

или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных точек зрения: 

ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-своему справедливы 

либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 

выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое собственное 

мнение. 

 

Лист наблюдения.  Коммуникативные УУД 

Дата наблюдения______________ 
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Кол – 

во 

баллов  

 

 

Виды работы на уроке 

Фамилии  уч-ся 

       

1. Изложение собственных мыслей 

3 Может самостоятельно донести свою 

мысль до других 

       

2 Может донести свою мысль до других 

только с помощью наводящих вопросов 

       

1 Не может донести мысль даже с 

помощью наводящих вопросов 

       

2. Ведение дискуссии 

2.1 Способность отвечать на вопросы 

4 Отвечает развернутым ответом        

3 Дает краткий (неполный) ответ        

2 При ответе испытывает затруднения из-

за волнения. При ответе испытывает 

затруднения из-за ограниченности слов 

       

1 Практически не может самостоятельно 

отвечать на вопросы 

       

                     2.2 Способность задавать опросы 

3 Самостоятельно формулирует 

корректные вопросы 

       

2 Формулировки вопросов не всегда 

понятны собеседнику и требуют 

уточнений 

       

1 Не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 

       

                   2.3 Способность корректно возражать оппоненту 

3 Возражает оппоненту корректно        

2 Не всегда корректно        

1 Как правило, не соблюдает 

корректность 

       

3. Взаимодействие в учебной группе 

3.1 Способность аргументировано отстаивать собственную позицию 

3 Аргументировано отстаивает свою 

позицию 

       

2 Не всегда аргументировано        

1 Не может аргументировать        

3.2 Способность гибко менять свою позицию 

4 Может гибко менять свою позицию в 

случае необходимости 

       

3 Не всегда может менять свою позицию        

2 Не может менять свою позицию, даже 

если понимает необходимость  

       

1 Не понимает необходимости менять 

свою позицию 

       

3.3 Способность подчиняться решению группы для успеха дела 

3 Может подчиняться решению группы        

2 Не всегда может подчиняться        

1 Не подчиняется        

     4. Соблюдение социальной дисциплины 
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3 Удерживает социальную дисциплину в 

ходе общения 

       

2 Не всегда удерживает        

1 Игнорирует         

 Общий балл,  

Уровень (Н – низкий, С – средний, В - 

высокий): 

       

                                                            

 

Ключ к обработке данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

Кол – во 

баллов 

 

Статус 

 

Уровень 

 

 

  8 - 13 

Не способен самостоятельно формулировать собственные 

мысли и ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не 

корректен. Не может аргументировано отстаивать собственную 

позицию и гибко менять ее, так как не понимает необходимости 

этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется 

общему решению группы. Не учитывает статус собеседника и 

ситуацию при общении. 

 

 

     НИЗКИЙ 

 

   14 - 20 

Испытывает некоторые затруднения при изложении своих 

мыслей в связи с ограниченным словарным запасом либо 

волнением. Не всегда способен отстоять свою позицию или 

разумно изменить ее, подчиниться решению группы для успеха 

дела. Может нарушить социальную дисциплину. 

 

      

СРЕДНИЙ 

 21 - 26 Может самостоятельно донести свою мысль до других. 

Способен корректно отвечать на вопросы и формулировать их. 

Может подчиниться решению группы Умеет аргументировать 

свою позицию и гибко менять ее в случае необходимости. 

Всегда удерживает социальную дисциплину в ходе общения. 

 

        

ВЫСОКИЙ 
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примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учетом 

требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования 

универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

            Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «Казацкая 

средняя общеобразовательная школа» реализуется средствами учебно-методического комплекта 

«Школа России». 

       Главная целевая установка всего реализуемого учебно-методического комплекта  созвучна с 

целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

      На реализацию целевой установки УМК ориентированы ведущие задачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 
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      Педагогами  МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района Белгородской области разработаны рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и с учетом программ, 

включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3)тематическое планирование. с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

          Рабочие учебные программы являются составной частью основной образовательной 

программы. 

         Программы отдельных предметов определяются условиями работы конкретного 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может 

внести коррективы в структурные элементы программы с учетом особенностей своего 

образовательного учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса. Например, 

изменить количество часов изучения определенной темы, внести изменения в содержание 

изучаемой темы (с учетом федерального и школьного компонентов), дополнить требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной части 

основной образовательной программы имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках 

проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

Перечень программ по предметам начального общего образования  
Предметная 

область 

Предмет Класс Программа 

Название   Автор 

Филология Русский язык 1-4 классы «Русский язык» Канакиной В.П., 
Горецкого В.Г., Бойкиной М.В.,  

Дементьевой М.Н.,  Стефаненко 

Н.А., Н.А.Федосовой (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы  «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др./. – 

М.: Просвещение, 2014). 

В.П. Канакина 
В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение 

1-4 классы «Литературное чтение»  Климановой 

Л.Ф. (Литературное чтение. Рабочие 

программы предметной линии 
учебников системы «Школа 

России». 1 

Л.Ф. 

Климанова 

М.В. Бойкина 

Родной язык 

(русский) 

1-4 классы «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

начального общего образования О. 

М. Александровой, Л. А. Вербицкой, 

С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. 

И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. 

Ю. Романовой, Л. А. Рябининой, О. 

В. Соколовой, размещенной на сайте 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-organizatsij-

realizuyushhih-programmy-

nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/ 

Л.А. 

Александрова 

Литературное 1-4 классы примерная программа по учебному  

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
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чтение на 

родном языке 

(русском) 

предмету «Литературному чтению 

на родном языке» 1-4 класс (ФГОС 

НОО), разработанная региональным 

учебно-методическим объединением 

в системе общего образования 

Белгородской области (протокол №2 

от 29.11.2017г.). 

Английский 

язык 

2-4 классы Английский язык.  Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева 2-4 
классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Е.Ш. 

Перегрудова. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014.-144 с.- базовый 

уровень 

Кузовлев В.П. 

Математика и 

информатика 

Математика 1-4 классы «Математика» Моро М. И., 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., 

Волковой  С.И.,  Степановой С.В. 

(Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

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

общеобразоват. 

организаций/М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В. Степанова и др./.– 

М.: Просвещение, 2014) 

М.И. Моро, 

М.А. Бантова и 

др. 

Общество 

знание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1-4 классы «Окружающий мир»  

Плешакова А.А. (Окружающий мир. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России», 1-4 классы, пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций./ А.А.Плешаков. – М.: 
Просвещение, 2014 г.). 

А.А. Плешаков 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

4 класс          Основы религиозных культур и 

светской этики: 4 класс: 

методическое пособие/ 

Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-

Граф 2015. 

Н.Ф. 

Виноградова 

Искусство Музыка  1-4 классы «Музыка». Рабочие программы 

предметной линии учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 1- 4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 
Шмагина – М.: Просвещение, 2017 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

Изобразительно

е искусство 

1-4 классы Изобразительное искусство. 

Ра б оч и е п р о гра м м ы.  

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др./ 

под ред. Б.М.Неменского. - 5-е 

издание -  М.: «Просвещение», 2015 

г.   

Б.М. 

Неменский 

Технология Технология 1-4 классы «Технология». Рабочие 
программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. 

— М. : Просвещение, 2014. 

Е.А. Лутцева,  
Т.П. Зуева 

Технология 3-4 классы Программа по технологии. Учебно-

методический комплекс «Школа 

Н.И. Роговцева 

Н.В. 
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России 1-4 классы».  - М.: 

Просвещение, 2011 – базовый 

уровень 

Анашенкова 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1-4 классы   Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях – 4-е изд. М.: Просвещение, 

2014)  

В.И. Лях 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 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 ребёнка. 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 текстов и 

стихотворений.  

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

тетради и на пространстве классной доски. 

 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 приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• 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); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

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 восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

          Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
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Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. 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. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

ными видами информации. 

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

её справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) 

и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами 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). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

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

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

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

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

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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 о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

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

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

1 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

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

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

во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

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

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста  

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

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 
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похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

2 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

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

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

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

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в 

лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

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

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Секреты речи и текста 

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

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

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

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

дождя, снега; названия растений). 

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

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

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

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

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

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

в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

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

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

           Язык в действии  
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

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

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

           Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

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

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

4 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее  

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

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

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

сестрица, мачеха, падчерица).  

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

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

семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

языках других народов.  

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

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

            Язык в действии ( 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

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

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

            Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 
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текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 

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. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного 

и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. Типы 

книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о 

метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

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

диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные 

вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

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

ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей произведений: 

лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

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. Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей 

на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, 

во время совместного времяпрепровождения). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической 

форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической 

формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного 

на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в 

зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” 

учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной 

школе представлено в Таблице. 
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Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной 

школе. 

 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья.   
Члены семьи, возраст и 

черты характера, обязанности. 

Взаимоотношения между 

членами семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. 

Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда.  

Диалог этикетного 

характера 

-попросить о помощи; 

-согласиться помочь, 

вежливо отказать в просьбе 

 

Диалог- расспрос  

- о членах семьи и их 

возрасте;  

- об обязанностях в 

семье;  

- о том, кто и как 

заботится друг о друге в 

семье;  

 - о любимых занятиях в 

свободное время; 

- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен 

мнениями 

- о помощи по дому. 

Описание 

-  семьи; 

 

Рассказ 

- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях членов 

семьи;  

-  о правилах поведения в  

семье; 

- о помощи по дому; 

- о совместном 

времяпрепровождении; 

- о занятиях каждый день и 

в свободное время; 

Сообщение  
-о покупке одежды 

Изложение прочитанного 

и услышанного  

-  о правилах поведения  

детей в британской семье; 

Выражение отношения 

- к выполнению домашних 

обязанностей; 

 

Я и мои друзья. 

Знакомство, приветствие, 

прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, 

что умеют делать, совместные 

игры, любимые занятия.  

 

 

Диалог этикетного 

характера 

- приветствие; 

- знакомство.   

-представление своего 

друга 

 Диалог-расспрос 
- о друге, его 

внешности, характере,  

совместном 

времяпрепровождении.  

 

Диалог-обмен 

мнениями 

- о любимой одежде. 

 

 

Описание  
- друзей, их черт 

характера,    

 любимой одежды; 

- внешности друга; 

 

Сообщение  
- о совместных 

увлечениях;  

- о взаимоотношениях с 

друзьями; 

- об одежде, подходящей   

для разных случаев жизни. 

 

Выражение отношения 

- к друзьям. 
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Мой день. Распорядок дня. 

Занятия в будни и в выходные 

дни. 

Диалог этикетного 

характера 

-  о том, который час. 

Диалог – расспрос 

-о занятиях в 

определенное время суток;  

- о занятиях в будние 

дни и в выходные.   

Диалог- обмен 

мнениями  
- об умении 

планировать время. 

Диалог-побуждение к 

действию 

-правильно соблюдать 

режим дня 

Рассказ 

-  о режиме дня 

Сообщение 

- об умении планировать 

время 

 

Изложение услышанного  

-о занятиях британских 

школьников в выходные дни;  

-о том, как провел  

выходные дни ваш собеседник   

Мир моих увлечений. 

Игры, игрушки, книги, песни. 

Занятия различными видами 

спорта. 

 Диалог-расспрос 

- о любимых занятиях, 

играх, игрушках, книгах, 

телевизионных программах, 

любимых видах спорта.  

Диалог-побуждение к 

действию 

- предложение заняться 

чем-нибудь в свободное 

время. 

 Описание   

- любимого талисмана 

Олимпийских Игр;  

- любимой игрушки; 

- своей коллекции. 

 

Сообщение 

- о любимых играх и видах 

спорта; 

- о любимых занятиях в 

свободное время.  

Дом/квартира. Комнаты, 

предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. 

 

Диалог-расспрос  

- о доме/квартире, 

комнате  друга. 

Диалог–обмен 

мнениями 

- об изменениях 

(ремонте) в доме, квартире, 

комнате. 

Описание 

-дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение  

- о любимом месте в доме. 
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Моя школа. Классная 

комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке и 

на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Летний лагерь. 

Занятия детей в каникулы. 

 

 

 

Диалог этикетного 

характера 

- выяснение значения и 

произношения на английском 

языке незнакомых слов. 

 

Диалог– расспрос 

- о  школьных 

принадлежностях;  

-  о занятиях на уроке и 

на перемене.   

- о школьной ярмарке; 

-о любимых  занятиях в 

летнее время года;  

 

Диалог – обмен 

мнениями 

-  о том, что значит 

быть    образцовым 

учеником;   

-  о  начальной  школе и 

средней школе, 

- о занятиях в каникулы 

Описание  

- школьных 

принадлежностей; 

- классной комнаты. 

Сообщение 

- о школьных ярмарках;  

- о прошедших 

/предстоящих каникулах; 

-о планах на летние 

каникулы 

Рассказ 

-  о школе, классной 

комнате, о школьных 

принадлежностях, о сходстве и 

различиях между ними в 

Британии и в родной стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

- к начальной и средней 

школе, 

- к проведению каникул в 

летнем лагере   

Профессии. Профессии 

членов семьи. Популярные 

профессии. 

Диалог- расспрос  

- о профессиях членов 

семьи; 

- о популярных 

профессиях;  

- о выборе профессии.   

 

Диалог- обмен 

мнениями 

- о выбранной 

профессии. 

 

Описание 

– представителя 

определенной профессии. 

Сообщение  

- о личных планах на 

будущее. 

Изложение прочитанного 

и услышанного  

- о любимых профессиях и 

планах на будущее сверстников 

в англоязычных странах и в 

России. 

Выражение отношения 

- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. 

Домашние питомцы и уход за 

ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

- о любимом животном; 

- о любимом питомце; 

 

Диалог – обмен 

мнениями 

 - о диких животных. 

 

Описание/характеристик

а 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 

 

Рассказ 

- о домашнем питомце и об 

уходе за ним; 

- о диких животных. 

 

Выражение отношения  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 
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Погода. Времена года. 

Путешествия. Любимое время 

года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. 

 

Диалог-расспрос 

- о любимых  занятиях в 

летнее время года;  

- о прошедшем/ 

предстоящем путешествии; 

- о погоде;  

- о любимом времени 

года; 

- любимых занятиях в 

разных погодных условиях. 

Диалог- побуждение к 

действию 

- предложить вид 

транспорта для путешествия. 

- совет о том, что можно 

и что не следует делать в 

соответствии с разными 

погодными условиями. 

Описание 

- любимого времени года. 

 

Сообщение  

- о погоде в своей стране, в 

своем регионе. 

- о совместном семейном 

путешествии. 

 

Выражение отношения 

- к разным временам года. 

 

Праздники и традиции. 

 

 

 

Диалог-расспрос 

- о детской вечеринке; 

- о праздновании дня 

рождения; 

Сообщение 

-  о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца,  Дня 

дружбы, дня рождения. 

Герои литературных 

произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач англоязычных стран и 

родной страны.   

 

Диалог-расспрос 

- о любимом персонаже 

(как зовут, где живет, чем 

любит заниматься, что умеет 

делать, каким характером 

обладает). 

 

 

Описание   
 - любимого персонажа.  

-характера,  внешности 

любимого литературного 

персонажа. 

Сообщение 

-  о любимых персонажах, 

их занятиях и увлечениях. 

Выражение отношения  

- к героям литературных 

произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Изложение прочитанного 

и услышанного  
- о том, что делают по 

дому сказочные персонажи;  
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Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна. 

Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные 

места, места отдыха. 

Диалог этикетного 

характера 

- обратиться к 

незнакомому человеку и 

расспросить о дороге к месту 

назначения;   

- выразить готовность 

помочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном 

городе/селе, любимых местах 

и достопримечательностях.  

-о впечатлениях от 

посещения 

достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен 

мнениями  

- о 

достопримечательностях 

страны, города. 

Описание   

– страны, города/села, 

достопримечательностей  

 

Сообщение  

- о памятнике любимому 

литературному персонажу. 

 

Выражение отношения 

- к родному городу/ селу; 

- к 

достопримечательностям 

родного города/ села.  

Выражение отношения к 

прочитанному  

-к различным городам  

Великобритании и США. 

 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге 

для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”, «Учитесь 

слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание разных 

типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с 

разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания 

услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи 

по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью 

понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и 

звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных 

букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4 

классы) происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. 

Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading Lessons”, разработанных 

в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На уроке 

используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: 

умение работать со словарем (рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль текста, 

выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные 

предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и 

тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи 

(написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для 

овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в 

Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», 

“Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы).  

 

 

Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только 
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учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных 

историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в 

Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в 

пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях 

каждого урока в Книгах для учителя. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 

побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, помещенные в 

рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также 

чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; 

реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; интернациональные 

слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции; 

способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В 

УМК “English 2-4” используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для 

обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной 

задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе представлен 

в Таблице 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе. 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-

2” 

УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a 

nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), 

Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), 

Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I 

can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old 

are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, 

etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), - 

er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 

 конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного 

и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock. 

It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have you …? 

Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good 

luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и 

т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), 

прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); 

приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual); 
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 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением 

произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 

классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на 

которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, упражнения на 

комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, 

опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах 

упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из 

упражнений, помещенных как в Учебнике, так и в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), 

грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении  указаны в речевом 

материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный 

падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распространенных 

случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами 

собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных 

(образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 

30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных 

форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d 

like… . Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/ Past/ Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will. 

Конструкция to be going to для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, 

near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги  места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, 

out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city), составным именным сказуемым 

(My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I like to dance. She can play the piano). Общий 

и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

Распределение грамматических явлений по классам: 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – 

children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 
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2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

- неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол have got; 

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос). 

- видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

- глагол to be в Past Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 
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- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так 

и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных 

(large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Be careful!), 

отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак. 

УМК для начальной школы дает возможность сформировать у учащихся начальные 

лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимых для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского языка 

учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 классы), которая 

помогает учащимся осознать функциональные и формальные особенности новых грамматических 

явлений; рубрики “Reading Rules”, где ученики знакомятся с правилами чтения английских букв и 

буквосочетаний; рубрики “Learning to learn”, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, 

открытый и закрытый типы слога и т.д.); рубрики “Word Building”, знакомящей учащихся с 

некоторыми способами словообразования (суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 

Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на доступном для 

учащихся данного возраста научном языке. 
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В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с учетом 

возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного возраста, их знаний в 

родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, 

овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в 

цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических навыков. Формирование 

грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего определенные 

стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, 

выполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещен не только в Учебнике, но и в Рабочей 

тетради (рубрика “G” (“Grammar”). 

Под рубрикой “Let’s play!” содержатся упражнения в игровой форме. Учитывая, что игра у 

младших школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, в УМК включено 

более 50 упражнений в игровой форме для формирования и совершенствования лексических и 

грамматических навыков. 

Конкретные грамматические явления для овладения в говорении  указаны в речевом материале 

в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

2.2.2.6. Математика  

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания.  

Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

  

2.2.2.7. 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 времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 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 харак-

теристика на основе наблюдений). 

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

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

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её 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). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

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

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). 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, водоём — 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 (природные 

условия, 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. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. 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, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

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, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

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 
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членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 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 Москвы 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). Святыни городов России.  

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

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт 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, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

 

 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия – страна, объединившая народы.  

Россия – многонациональная держава. Родина – место, где человек родился, живет, где жили 

его предки.  

Россия – наша Родина. Россия объединила более 100 разных народов. Российская Федерация – 

«братских народов союз вековой».  

Конституция РФ – основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение входящих 

в ее состав народов, а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. 

Русский язык – государственный язык России.  

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры дружбы 

людей разных национальностей и уровня культуры.  

Когда люди объединяются. 

 Защита Отечества – долг гражданина, вне зависимости от его национальности, 

вероисповедания. Великая Отечественная война – пример исполнения патриотического долга 

гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов – представителей разных народов.  

Многообразие культур народов России. Культура каждого народа неповторима. Жизнь и 

быт народов, населяющих Россию. 

 Культурные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. 

Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – 

представители разных народов. 

Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, 

атрибуты). 
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Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, 

Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. 

Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками.  

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества.  

Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: 

что относится к общечеловеческим законам нравственности. 

 Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, преданность, 

терпимость – общечеловеческие нравственные ценности. Независимость нравственных правил 

поведения от национальности, вероисповедания.  

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование 

общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий.  

Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 

сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Православной христианство. Православие – традиционная христианская религия России. 

Три главные ветви христианства. Распространение христианства в Древней Руси. Русская 

Православная Церковь. 

Вклад православия в развитие русской культуры. Крещение Руси-приобщение к 

европейской культуре. Монастыри- центры культуры. Церковно-приходские школы. 

Бог создатель мира. Десять Заповедей-данных Богом Моисею,-древнейший слой библейских 

религиозно-теологических установлений и морально-правовых норм. 

Сын Божий Иисус Христос. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение 

крещение, проповедь, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь. 

Апостолы –ученики Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать 

апостолов и их миссионерская деятельность. 

Священная книга христиан. Состав Библии - Ветхий Завет и новый Завет. Содержание 

священных книг, особое значение для христианства Нового Завета. 

Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Ценности правосланой семьи. 

Богослужение в православной церкви. Крест – символ православной веры. 

Священнослужители. Таинства. Молитва. Храм – дом Божий. Традиции православного 

богослужения. Правила поведения в храме. 

Православный календарь. Великие праздники. История православного церковного 

календаря и его особенности. Пост. Что это такое? Православные(христианские)праздники: 

Рождество, Крещение, Пасха. Значение праздников в сохранении истории и традиций православия. 

Соотнесённость праздника с конкретным событием в истории христианства. Обрядовая сторона 

праздников. 

Проектная деятельность. Сообщения. Доклады выставки, презентации (темы по усмотрению 

учителя) 

Экскурсии. Православный храм 

 

2.2.2.9. 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 общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: 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. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) 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, 
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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 художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 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 декоративноприкладном 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). 

Азбука искусства. 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 художественный 

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 

декоративноприкладном 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. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 



 

 

173 

стран (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 декоративноприкладного искусства. 

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

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 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. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

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

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 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 бумагопластики. 

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, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10. Музыка 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое 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 
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и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 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. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её 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 приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

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. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её 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.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  



 

 

175 

          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 и замена 

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 приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

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), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

          Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). 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.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

          Практика работы на компьютере  
Информация, её 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, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  
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. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение первых спортивных 

соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физическая культура у народов 

Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История развития 

физической культуры в России в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от 
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естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим 

дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 

водоемах.  

Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование. 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 

спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического козла – с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; 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». 

Легкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
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спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки.  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным 

ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным двухшажным, 

одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по 

дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись 

– разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире», «Быстрый лыжник», 

«За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7–8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7–8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал – садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные 

игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось – поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; 

нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

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 
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стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 

и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

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 препятствий, 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 опорой 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 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 тренировочных дистанций. 
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В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность 

 

 

 

2.3.  Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно - правовая основа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный Стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

 Устав МБОУ «Казацкая СОШ»  

 Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

     

          Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Казацкая  средняя общеобразовательная школа Красногвардейского района Белгородской 

области» разработана на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — 

Концепция). 

            Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При 

этом образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной собственной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, 

проанализировали психологическую готовность учащихся к  работе, индивидуальные особенности 

учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно-

нравственное и здоровьесберегающее.   

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая    учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

Первый раздел – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Второй раздел «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся» содержит  приоритетные направления воспитательной 

работы и определяет  традиционные источники нравственности. 

В третьем разделе «Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  духовно-нравственного развития и воспитания,  конкретизируются общие задачи с 

учетом младшего школьного возраста и систематизируются по основным направлениям развития и 

воспитания  обучающихся, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с 

учащимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию учащихся» формулирует  основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; задачи, 
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формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с общественными организациями. 

В пятом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

учащихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Шестой  раздел «Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает ряд методик для 

изучения результата духовно-нравственного развития школьников, динамики нравственного 

развития, анализа состояния воспитательного процесса. 

            

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» 

и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик выпускника 

начальной школы, а именно: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание  - это процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,а  

патриотизма), 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

        Цель: 

 Воспитание, становление и развитие личности младшего школьника на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное отношение к 

окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

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 установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 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; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 

 

181 

 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником 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 

пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 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 основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

       Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по определенным группам этих 

ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

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

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

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

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

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 
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 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 Функциональное обеспечение программы  

         Директор  

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности и 

патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничества с органами местного самоуправления, общественностью, 

родителями; анализ состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с 

учащимися, педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы 

в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов изучения 

ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для 

реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств 

гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участников воспитательного 

процесса, родителей, учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку 

государственной политики в условиях школы; разработка оптимальной модели воспитательного 

процесса и идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, контингента 

обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания 

обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологической 

работы,  проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения учащихся,  

организации изучения личностного и социального развития учащихся, психологического климата в 

группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации процесса 

воспитания 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития 

учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительной, распорядительной и 

исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании 

воспитывающей среды школы, обеспечение социального, профессионального, личностного 

становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение 

новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; организация работы 

органов самоуправления в классе, использование потенциала информационных часов для 

систематического и своевременного ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

Социальный педагог 

Функции: Исследование социума школы; организация социальной защиты и опеки учащихся 

организация социально-педагогического консультирования родителей, учащихся и других граждан, 

проживающих в микрорайоне; социально-педагогическая профилактика жизнедеятельности и быта 

учащихся; социальная поддержка в становлении личности учащихся; решение проблем социальной 

адаптации учащихся, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; определение стратегии и 

содержания работы по формированию самосознания, гражданской позиции молодежи; 

осуществление работы по формированию традиций, идеалов, мировоззрения; осуществление 

профилактики асоциальных проявлений учащихся, приобщение учащихся к работе с 

нуждающимися гражданами. 

Педагог-психолог 

Функции; Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и 
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профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания школы. 

Старшая вожатая 

Функции Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 

государственной внутренней и внешней политики; оказание помощи пожилым людям, ветеранам, 

нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся и  привлечение их к разработке и 

участию в различных воспитательных и культурно-массовых программах; применение 

современных форм и методов воспитательной работы,  приобщение учащихся к национальным 

традициям, культуре; привлечение родителей к проведению совместного досуга с учащимися, 

установление контактов и сотрудничества с другими заинтересованными организациями по 

вопросам организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений учащихся.  

Учитель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-

нравственного воспитания, функционирования государства, государственной политики и 

идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; учебных курсов; 

деятельность по формированию мировоззрения; формирование убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное 

разъяснение государственной политики и интересов страны; использование дополнительных 

источников информации. 

Руководитель кружка, секции 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной 

активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи нуждающимися через 

изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг населению; планирование 

мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, 

государственности; шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; 

участие семей учащихся в массовых мероприятиях. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно действующих 

выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, общества; разработка 

списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в 

организации воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других периодических 

изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 

 

                  Портрет идеально воспитанного младшего школьника 

МБОУ «Казацкая СОШ» 

 

 Добрый, не причиняющий зла живому; 

 Честный и справедливый; 

 Любящий и заботливый; 

 Трудолюбивый и настойчивый; 

 Творящий и оберегающий красоту мира; 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 Смелый и решительный; 

 Свободолюбивый и ответственный; 

 Самостоятельный и законопослушный; 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, села, России) 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 
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2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 
Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития  

младших школьников.     

 В   условиях   современной   начальной   школы   процесс   духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

 формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

 воспитание   нравственных   качеств   на   основе общечеловеческих 

ценностей; 

 организацию личностной и социально ценной, многообразной 

деятельности. 

 На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности: 

  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок); 

  социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

  доверие к людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших 

и младших); 

 личность (саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору); 

  искусство и литература (гармония, духовный мир человека,  нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

  человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость). 

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее решения 

школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

  общеобразовательных дисциплин; 

  произведений искусства и кино; 

  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

  духовной культуры и фольклора народов России;  

  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

  других источников информации и научного знания.  

 Чтобы решить задачи, поставленные перед общеобразовательным учреждением 

Концепцией, в программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования определены приоритетные направления 

воспитательной работы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:   любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к 
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людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

 

Деятельность педагогического коллектива МБОУ «Казацкая СОШ» должна быть 

направлена на то, чтобы  обеспечить развитие у учащихся  способностей ориентироваться, быть 

социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 

  Уклад школьной жизни – это процесс формирования   жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно 

– нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

 В основе Программы духовно – нравственного развития и  воспитания обучающихся и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 

ниже принципы: 

 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; 
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора; 

 системно-деятельностной организации воспитания - воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни, 

придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу.  

Укладом школьной жизни является: 

1. Ключевые дела  

2. Участие обучающихся и родителей в управлении  школой 

3. Взаимодействие с социумом 

4. Образ современного учителя 

5. Образ выпускника МБОУ «Казацкая СОШ» 

6. Правила для обучающихся 

7. Режим работы школы 

8. Эстетическое обустройство школы 

9. Совместная работа семьи и школы 

10. Традиционные мероприятия 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 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. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

                     

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное развитие, 

интегрируют все основные виды их деятельности:  

 1.  Урочная – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. 

 2. Внеклассная, внеурочная - ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе организована по 

следующим направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительное – предназначено для оздоровительной работы  с детьми, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту; 

 Художественно-эстетическое – дает возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов искусства; 

Эколого-биологическое – воспитывает любовь к природе, бережному отношению ко всему 

окружающему. 

3. Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
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сознательное участие в озеленении своего двора,  благоустройства школьной территории и т.п.) 

Для реализации программы мы будим использовать  следующие методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Наглядный метод  используется во время  

 чтения педагогом рассказов;  

 экскурсий в музеи;  

 наблюдений;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 проведения дидактических игр;  

 экскурсий в природу, целевых прогулок;  

 моделирования сказок.  

 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе  

 чтения литературных произведений воспитателем;  

 чтения стихотворений детьми, воспитателем;  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-

драматизации и др.);  

 сообщения дополнительного материала воспитателем;  

 загадывания загадок;  

 рассматривания наглядного материала;  

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

 разбора житейских ситуаций;  

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 чтения литературных произведений родителями. 

 

Практический метод используется, когда необходимо  

 организовывать продуктивную деятельность;  

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  

 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, картофельное пюре, 

овощной суп и др.);  

 оформить коллекцию семян для занятия;  

 сшить кукол к сказкам;  

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы, 

викторины;  

 провести экскурсии различной направленности;  

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Формы работы с детьми. 

  Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

  Все виды творческой художественной деятельности детей.  

 Проведение совместных праздников.  

 Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических средств 

обучения.  

 Экскурсии, целевые прогулки (по селу, району, в областной центр).  

 Детская благотворительность.  

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка,  

   поэзия). 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

 Творческие вечера.  

 КТД совместно с родителями. 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма,  

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Содержание Формы воспитательной деятельности 
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Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными символами 

Белгородской области 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, села, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, праздники, 

познавательно - развлекательные мероприятия, 

экскурсии, путешествия туристско-краеведческого 

характера, изучение вариативных учебных 

дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  с правами 

гражданина. 

Проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение информации о жизни разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация и проведение 

национально-культурных праздников. 

 

Развитие школьного самоуправления в 

начальной школе. 

Участие в работе детской организации  «Непоседы»,  

организация органов классного самоуправления, 

общешкольной структуры; совместное 

планирование работы, фестивали, школы актива, 

встречи с интересными людьми, круглые столы, 

игры, КТД. 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о патриотизме и гражданственности, государственном устройстве. 

2. Воспитывать любовь к родному краю и малой родине, народным традициям 

3. Формировать личностные качества и начальные представления о правах и обязанностях человека 

и гражданина 

 

Виды и формы деятельности (урочной и 

внеурочной) 

Планируемые результаты 

 1 класса 
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 Экскурсии по родному селу, городу Бирюч, 

в школьный музей. 

 Классные часы: 

 «История моего имени и фамилии», «Что 

такое флаг, что такое герб», 

«На защите Отечества»,  

«Наши права и обязанности», «Праздник 

мира и труда».  

 Беседы и викторины:  

"Красная книга Белгородской области", 

«Армейский калейдоскоп», 

«История родного края»,  

«Заповедные уголки России». 

 Тематические беседы на уроках 

литературного чтения, окружающего мира. 

 Игры: "Дом, в котором я живу", 

«Путешествия в свое прошлое ". 

 «Уроки мужества» с участием ветеранов 

армии и флота. 

 Календарные праздники «Мой край, родная  

Белгородчина». 

 Конкурсы рисунков о своей семье, о 

родном поселке, о школе. 

 Конкурс «Вперед, мальчишки». 

 Просмотр художественных фильмов о 

защитниках русской земли.  

 Акция «Ветеран живет рядом» 

 «Моя родословная», создание древа жизни 

совместно с   родителями. 

 

 знание и ценностное отношение к 

государственной символике (герб, флаг, гимн);  

 уважение к родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном 

устройстве, о культурном достоянии своего края 

(малая Родина); 

 начальные знания о родном селе, о школе;  

 начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, товарища. 

 

2 класс 
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 Уроки русского языка, литературного 

чтения, ИЗО, музыки технологии, 

окружающего мира. 

 Экскурсии в музей г. Бирюч, школьный 

музей; 

 Участие в акциях милосердия, 

приуроченные: 

 - дню пожилого человека; 

 -дню инвалида;         

 -дню защитника Отечества; 

 Выборы президента  школы. 

 Акции «Ветеран живет рядом»,  «Мой двор, 

моя улица», «Я – гражданин России» 

 Участие в общешкольных мероприятиях, 

концертах; 

 Беседы: "Мои земляки", "По страницам 

летописи", "Этот великий и могучий русский 

язык"; "Россия - родина моя!"; 

 Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия»,   

«Поэты земляки о моей малой Родине», 

посвященный Дню флага Белгородской 

области 

 Викторины по истории села, области, 

страны; 

 Тематические классные часы: «Азбука 

нравственности», «Кем быть и каким быть?», 

«Я - дома, я - в школе, я - среди друзей», 

«Государственные символы России», 

«Обычаи и традиции моей страны»,   «День 

флага Белгородской области» 

 Праздник, посвященный Дню народного 

единства. 

 Праздничная программа ко Дню Матери. 

 Конкурс рисунков «Моя малая родина», 

«Моя семья» 

 Смотр строя и песни. 

 Просмотр художественных фильмов о 

защитниках русской земли.  

 ценностное отношение к России, своему народу, 

своему языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления о государственном 

устройстве, об этнических традициях и 

культурном достоянии; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 начальные представления о правах и 

обязанностях человека, товарища 

3 класс 
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 Уроки русского языка, литературного 

чтения, ИЗО, музыки, технологии, 

окружающего мира. 

 Экскурсии в музеи, по родному краю. 

 Поведение читательских конференций по 

книгам о ВОВ. 

 Участие в акциях милосердия, 

приуроченные: 

 - дню пожилого человека; 

 -дню инвалида;         

 -дню защитника Отечества. 

 Выборы президента  школы, капитана 

детской организации. 

 Акции «Ветеран живет рядом»,  «Мой двор, 

моя улица», «Я – гражданин России». 

 Участие в общешкольных мероприятиях, 

концертах. 

 Краеведческие викторины «Знай и люби 

свой край родной»,  «Защитники земли 

белгородской», «Этой памяти верны» 

 Беседы: «Твои гражданские права», 

«Защита Родины - долг каждого», «Каким я 

вижу своё Отечество в будущем», 

 Встречи с участниками войны в 

Афганистане, Чечне; 

 Конкурс сочинений «Азбука юного 

гражданина»; 

 Спортивные праздники: «Салют, Победа!», 

«Когда поют солдаты». 

 Шефство над  ветеранами ВОВ и 

ветеранами педагогического труда. 

 Игры, викторины «Знаешь ли ты свое 

Отечество?» 

 Игра-путешествие «Имена 

путешественников на карте нашей страны». 

 Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия»,   

«Поэты земляки о моей малой Родине», 

посвященный Дню флага Белгородской 

области. 

 Смотр строя и песни. 

 Просмотр художественных фильмов о 

защитниках русской земли.  

 

 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о знаменательных 

событиях истории, в том числе своего села и края, 

о примерах исполнения патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

национальной культуры, истории 

4 класс 



 

 

192 

 Тематические классные часы: «Кто я? 

Какой я?», «Я среди людей, люди вокруг 

меня», «День Конституции» 

 Уроки русского языка, литературного 

чтения, ИЗО, музыки, технологии, 

окружающего мира. 

 Экскурсии в музеи, по родному краю. 

 Поведение читательских конференций по 

книгам о ВОВ. 

 Участие в акциях милосердия, 

приуроченные: 

  дню пожилого человека; 

 дню инвалида;         

 дню защитника Отечества. 

 Выборы президента  школы, капитана 

детской организации. 

 Акции «Ветеран живет рядом»,  «Мой двор, 

моя улица», «Я – гражданин России». 

 Участие в общешкольных мероприятиях, 

концертах. 

 Краеведческие викторины «Знай и люби 

свой край родной»,  «Защитники земли 

белгородской», «Этой памяти верны» 

 Беседы: «Твои гражданские права», 

«Защита Родины - долг каждого», «Каким я 

вижу своё Отечество в будущем», 

 Встречи с участниками войны в 

Афганистане, Чечне; 

 Конкурс сочинений «Азбука юного 

гражданина»; 

 Спортивные праздники: «Салют, Победа!», 

«Когда поют солдаты». 

 Шефство над ветеранами ВОВ и 

ветеранами педагогического труда. 

 Игры, викторины «Знаешь ли ты свое 

Отечество?» 

Игра-путешествие «Имена путешественников 

на карте нашей страны».  

Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия»,   

«Поэты земляки о моей малой Родине», 

посвященный Дню флага Белгородской 

области 

 Смотр строя и песни. 

 Просмотр художественных фильмов о 

защитниках русской земли.  

 

 ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, культурно историческому 

наследию; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

своей гражданской позиции  (ответственность, 

долг); 

 умение договариваться, приходить к 

соглашению 

 

 

Направление: воспитания нравственных чувств и этического сознания 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 
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Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 

беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в 

творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России. 

Ознакомление по желанию обучающихся и 

с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

Экскурсии в места богослужения, добровольное 

участие в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными деятелями. 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей. 

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым. 

Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение 

опыта совместной деятельности через все формы 

взаимодействия в школе. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому. 

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе. 

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 

родителях, выполнение совместно с родителями 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями. 

 

 

Задачи: 

 

1. Расширять представления о правилах поведения, этических нормах общения и 

взаимоотношениях 

2. Воспитывать - уважительное отношение к традициям народов России, края, сочувствие человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, уважительное отношение к старшим, неравнодушие, 

сочувствие, милосердие 

3. Формировать нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми, способность правильно реагировать на негативные поступки  

Виды и формы деятельности (урочной и 

внеурочной) 

Планируемые результаты 

 1 класса 
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 Беседы на уроках литературного чтения, 

окружающего мира, ИЗО; Просмотр учебных 

фильмов; 

 Походы в храм Димитрия Солунского в 

с.Казацкое, беседы с настоятелем храма 

отцом Фёдором. 

 Заочные путешествия;  

 Беседы, тематические классные часы: «Что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»?», 

«Зачем быть вежливым?»,  «Неразлучные 

друзья - взрослые и дети», «Дружба - это...», 

«Наши дедушки и бабушки», «Красота спасет 

мир»,  «Как хорошо уметь читать».   

 Сюжетно-ролевые игры: «Как правильно 

поздороваться?»; «Мимика и жесты»; 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за 

этот день. Нарисуй, расскажи о них»; 

«Помоги ребятам в классе составить 

«Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли 

гости»;  

 Игра «Гость - хозяин»; «Ты в театре»; 

«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок 

другу»; «На дне рождения»; «Если другу 

плохо?»; «Учимся общаться». 

 Библиотечные уроки («Уважение к старшим 

в художественных произведениях»), 

Рождественские праздники 

 Участие в акциях милосердия  «Соберем 

детей вместе в школу», «День пожилого 

человека» и др. 

 Выполнение правил поведения «Мы стали 

школьниками» 

 Участие в общешкольных («Здравствуй, 

школа!», «Последний звонок») и классных 

мероприятиях («День именинника», 

«Прощание с Азбукой») 

 организация совместных с родителями и 

общественностью школьных КТД («День 

Матери», «День защитника Отечества», 

«Осенины», «Новый год)  

 Участие в марафоне «Давай докажем что не 

зря, на нас надеется земля»  

 

 Начальные представления о правилах поведения 

в общественных местах, в школе, об этических 

нормах общения.  

 Знакомство с религией нашего края, 

религиозными представителями, праздниками, 

отмечающимися православными  в нашем крае. 

 

 

 Понятие о школьной форме и её значении 

(«лицо» школы, герб и атрибуты школы). 

 

 

 Начальный опыт взаимоотношений со 

сверстниками, старшими и младшими детьми в 

соответствии с нормами морали. 

2 класс 
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  Походы в храм Димитрия Солунского в 

с.Казацкое, беседы с настоятелем храма 

отцом Фёдором. 

  

 Беседы на уроках литературного чтения, 

окружающего мира, православной культуры, 

ИЗО; 

 Просмотр учебных фильмов;  

 Беседы, тематические классные часы: Кто 

создал правила человеческого поведения?» 

«Как выбирать друзей?» «Отзывчивость и 

доброта», «Спешите делать добро», «Что 

значит быть откровенным», «Красивые и 

некрасивые поступки», «Мы учим ребенка 

жить среди людей». 

 Кодекс семейного воспитания 

 Участие в марафоне «Давай докажем что не 

зря, на нас надеется земля»  

 Сюжетно-ролевые игры: «Я и другие 

люди», «Путешествие в Страну волшебных 

слов» Конкурс и защита рисунков «Чему тебя 

научили сказки. 

 Деловые игры: «Ситуации о правилах 

поведения в отношениях со старшими и 

учителем», «Вежливые слова», «Как тебя 

зовут друзья?» 

 Классные часы: «Красота спасет мир», «Что 

такое живопись» 

 «Соблюдаем этикет» (викторина с 

инсценировками) 

 Проект «Что в дружбе главное?» 

Совместные соревнования, конкурсы, игры;  

 Библиотечные уроки («Мой любимый 

герой»);  

 Классные и общешкольные мероприятия 

праздники («Осенины», «День учителя», 

«Новый год», др.).  

 Организация совместных с родителями и 

общественностью школьных КТД («День 

Матери», «День защитника Отечества» и др.) 

 Участие в акциях «Милосердие». 

Выполнение правил поведения.  

 Участие в конкурсе «Традиции моей семьи» 

совместно с родителями. 

 

 Начальные представления о моральных нормах 

и правилах поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье. 

 Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми. 

 Уважительное отношение к традициям народов 

России,  родного края, малой родины. 

 Сочувствие человеку, находящемуся в трудной 

ситуации. 

 Уважительное отношение к учителям и 

родителям.  

 Знание традиций своей семьи и школы. 

 

3 класс 
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 Беседы на уроках литературного чтения, 

окружающего мира, православной культуры, 

ИЗО. 

 Походы в храм Димитрия Солунского в 

с.Казацкое, беседы с настоятелем храма 

отцом Фёдором. 

 Просмотр учебных фильмов.  

 Беседы, тематические классные часы: 

«Как мы выглядим»,  «О лени и лентяях», 

«Причины обид, «Кто такие эгоисты?», 

«Правда и ложь - какие они?»  

 Сюжетно-ролевые игры: «Опиши своего 

одноклассника» (назови качества, которыми 

должен обладать человек, чтобы: а) считаться 

твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) 

вызвать симпатию);  

 Деловые игры: «Верность слову», 

«Умение общаться», «Культура поведения 

человека». 

 Решение этических задач. 

 Коллективно-групповая работа по 

обсуждению ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино».  

 Участие в проекте «Пословицы и 

поговорки, отражающие нравственные 

ценности»,  «Кто я, откуда мои корни?» 

(исследования, чтение). Совместные игры, 

соревнования, конкурсы. 

 Участие в акциях «Милосердие» (участие в 

благотворительных концертах в Доме 

ветеранов, Детском доме, социально-

реабилитационном центре, детских садах); 

 выполнение правил поведения: школьная 

форма, «Мои учебники» (рейд) 

 участие в общешкольных и классных 

мероприятиях; 

 участие в конкурсе «История моей семьи» 

совместно с родителями; 

 организация совместных с родителями и 

общественностью школьных КТД («День 

Матери», «День защитника Отечества» и др.) 

 Представление о правилах и нормах поведения 

между поколениями, носителями разных 

убеждений. 

 Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в соответствии с 

нормами морали. 

 Уважительное отношение к традиционным 

религиям. 

 Неравнодушие, сочувствие, милосердие, 

способность правильно реагировать на негативные 

поступки. 

 Знание и бережное отношение к традициям 

семьи и школы 

 

4 класс 
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 Беседы на уроках литературного чтения, 

окружающего мира, православной культуры, 

ИЗО. 

  Походы в храм Димитрия Солунского в 

с.Казацкое, беседы с настоятелем храма 

отцом Фёдором.  

 Просмотр учебных фильмов.  

 Беседы, тематические классные часы: «Что 

такое характер?», «Душевность и 

бездушность», «Что значит быть 

счастливым?», «Мир без улыбки. Какой он?», 

«Кем и каким я хочу быть?», «Достоинства и 

недостатки». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Подумай, как 

поступить», «Если я понимаю настроение 

другого, то я: а) смогу ему помочь, б) не 

обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его 

настроение, д) буду доволен, е) свой вариант. 

 Написать сочинение «Мой характер и мои 

поступки» 

 Классные и школьные праздники «Осенний 

калейдоскоп», «Зимушка- зима»; 

 Участие в проекте «Пословицы и 

поговорки, отражающие нравственные 

ценности»,  «Изречения великих людей о 

нравственности» 

 Участие в акциях: ко Дню пожилого 

человека; «Ветеран живет рядом» (встречи с 

ветеранами, возложение цветов), «Мама, 

милая мама»; «Милосердие» 

 Участие в благотворительных концертах в 

Доме ветеранов, Детском доме, социально-

реабилитационном центре,  детских садах); 

 Выполнение правил поведения: школьная 

форма (рейд); 

 Участие в общешкольных и классных 

мероприятиях; 

 Участие в конкурсе «Судьба семьи в судьбе 

страны» совместно с родителями; 

 Организация совместных с родителями и 

общественностью школьных КТД («День 

Матери», «День защитника Отечества», 

«Мама, папа, я - спортивная семья» и др.) 

 

 Представление о моральных нормах и 

нравственных правилах взаимоотношений между 

поколениями, представителями различных 

социальных групп. 

 Уважительное отношение к традиционным 

религиям, милосердие, толерантность, 

способность элементарно анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других. 

 

 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества. 

Участие в экскурсиях по селу, городу Бирюч (с 

целью знакомства с различными видами труда). 

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, 

встречи с представителями разных профессий) 

Организация и проведение презентаций «Труд 

наших родных». 
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Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организация детских фирм. 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде. 

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно- производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединений. 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома. 

Самообслуживание, дежурство по классу и в 

столовой, персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятельность, устные 

журналы. 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни 

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное 

собрание, собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми, 

посиделки. 

 

Задачи: 

1. Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значение творчества в жизни 

человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности и бережном отношении к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

3. Формировать представления об основных профессиях 

4. Формировать первоначальные навыки коллективной работы 

5. Стимулировать проявление отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе. 

6. Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 

 

Виды и формы деятельности (урочной и 

внеурочной) 

Планируемые результаты 

 1 класса 
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 Уроки технологии, ИЗО, окружающего мира, 

литературного чтения (Технология - роль труда и 

творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения результата и 

т.п. Окружающий мир - знакомство с 

профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) 

в развитии общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка 

 роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов.  

 Беседы «Что делают из бумаги», «Что значит 

быть бережливым», «Как рубашка в поле 

выросла», «Труд людей вокруг нас», «Что умеют 

делать золотые руки», «Чудесный материал» 

(глина и использование ее человеком).  

 Игры и упражнения, развивающие фантазию 

«Кто спрятался в куске глины», «На что или на 

кого похожи шишка, лист, веточка и др.» 

«Значение воды для жизни растений», «Как 

сделана тетрадь», «Машины вокруг нас», 

«Машины, облегчающие труд человека в быту», 

«Что делают из тканей». 

 Библиотечные уроки («Необходимость труда», 

«Тысяча профессий», «Книжный праздник». 

 Лекторий: «В стране ремесел» 

 Проигрывание сюжетов: «Как поднять 

настроение маме», «Мамины помощники», 

«Сами хозяйничаем дома»: как убрать в комнате, 

помыть посуду и т.д. 

 конкурс рисунков о семье; 

 Экологический десант по уборке пришкольной 

территории 

 Сбор семян для птиц. 

 Встречи и классные часы с людьми различных 

профессий и родителями; 

 Экскурсии на почту. 

 Практикум по уходу за комнатными 

растениями; 

 Участие в акциях: «Покормите птиц зимой» - 

изготовление кормушек для птиц,  «Сделай 

добрые дела», «Книга - твой друг, береги ее!» 

«Охраняйте первоцветы», «Живи елка!», 

 Организация совместных с родителями и 

общественностью школьных КТД («Мастерская 

Деда Мороза», «День Матери», «День защитника 

Отечества» и 

 др.); 

 Проектно-исследовательские, творческие 

работы учащихся. 

 Выставка рисунков и поделок «Труд и отдых в 

семье» 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к труду, учению, жизни. 

 Добросовестное отношение к труду к 

выполнению поручений учителя. 

 Элементарные представления о различных 

профессиях. 

 Первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, родителями; 

 Первоначальный опыт участия в делах 

класса; 

 формирование положительной мотивации 

учения, любознательности, интереса к чтению 

2 класс 
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 Уроки технологии, ИЗО, окружающего мира, 

литературного чтения. (Роль труда и творчества, 

его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.) Знакомство с 

профессиями и ролью труда в развитии 

общества, преобразования природы. Роль 

творческого труда писателей, художников, 

музыкантов). 

 Библиотечные уроки («Тысяча профессий», 

«Правила учебного труда».  

 Лекторий: «В стране ремесел» 

 Экологический десант по уборке пришкольной 

территории. Сбор семян для птиц. 

 Встречи и классные часы с людьми различных 

профессий и родителями;   

 Праздник «Путешествие Чистюли»; 

 организация совместных с родителями и 

общественностью школьных КТД («Мастерская 

Деда Мороза», «День Матери», «День защитника 

Отечества» и др.) 

 Участие в акциях: «Покормите птиц зимой» - 

изготовление кормушек для птиц,  «Сделай 

добрые дела», «Книга - твой друг, береги ее!» 

«Охраняйте первоцветы», «Живи елка!», 

 Работа по уходу за комнатными растениями;  

 Массовое участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах: «Русский медвежонок», 

«Инфознайка»,  «Кенгуру» 

 Проектно-исследовательские, творческие 

(художественные, литературные) работы 

учащихся. 

 Трудолюбие, добросовестное отношение к 

учебному труду. 

 Первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, со 

взрослыми. 

 Первоначальный опыт участия в трудовых 

делах класса и школы. 

 Представление о профессии своих 

родителей. 

3 класс 
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 Уроки технологии, ИЗО, окружающего мира, 

информатики, литературного чтения, 

православной культуры.  

 Беседы «Различные виды бумаги», «Какие 

текстильные изделия мы знаем», «Народные 

художественные промыслы», «С/х машины, 

используемые на полях», «Комнатные растения и 

уход за ними». 

 Библиотечные уроки: «Умственный и 

физический труд». 

 Лекторий: «В стране ремесел». 

 Дежурство по классу и столовой. 

 Встречи и классные часы с людьми различных 

профессий и родителями. 

 Праздник «Ярмарка. Чем богаты!». 

 Участие в акциях: «Покормите птиц зимой» - 

изготовление кормушек для птиц,  «Сделай 

добрые дела», «Книга - твой друг, береги ее!» 

«Охраняйте первоцветы», «Живи елка!», 

 Работа по уходу за комнатными растениями;  

 Массовое участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах: «Русский медвежонок», 

«Инфознайка»,  «Кенгуру» 

 Проектно-исследовательские, творческие 

(художественные, литературные) работы 

учащихся. 

 Экологический десант по уборке пришкольной 

территории. Сбор семян для птиц. 

 Уважительное отношение к человеку труда и 

ценностное отношение к творчеству; 

 творческое отношение к учебному труду; 

 Осознание важности труда в жизни людей; 

 Потребность и начальные умения выразить 

себя в творческой деятельности. 

4 класс 
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 Уроки технологии, ИЗО, окружающего мира, 

информатики, литературного чтения, 

православной культуры. (Беседы: «Как 

переплетают книги», «Использование 

электроэнергии на производстве, в быту, 

транспорте. Экономия электроэнергии», «Ткани 

в быту и технике», «Значение овощных растений 

в жизни человека»), библиотечные уроки 

(Лекторий: «В стране ремесел»), 

 дежурство по классу, школе и столовой; 

 День самоуправления; 

 субботники на территории школы; 

 встречи и классные часы с известными 

людьми города различных профессий и 

родителями; 

 виртуальные экскурсии по знакомству с 

разными профессиями своего края и мира; 

 экскурсии на медпункт с. Казацкое, в 

школьные мастерские (знакомство с 

преподавателями технологии), на фермерское 

подворье; 

 генеральная уборка класса; 

 участие в акции «Чистая школа – чистое 

село»; 

 праздник «Город Мастеров», 

 благотворительные акции ко Дню пожилого 

человека; 

 организация совместных с родителями и 

общественностью школьных КТД («Мастерская 

Деда Мороза», «День Матери», «День защитника 

Отечества», «День Победы» и др.) 

 акция «Помоги птицам!», «Берегите 

первоцветы!» 

 мастерская «Книжкина больница»; 

 массовое участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах: «Русский медвежонок», 

«Инфознайка» , «Кенгуру» 

 Проектно-исследовательские, творческие 

(художественные, литературные) работы 

учащихся. 

 ценностное и творческое отношение к труду, 

-осознание полезности и необходимости 

трудиться, 

 потребность выразить себя в творчестве,  

 мотивация в реализации своих способностей 

в творчестве и социально- полезной 

деятельности 

 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Сформировать элементарные 

представления об этнокультурных 

ценностях своего народа, других стран 

беседа, просмотр учебных фильмов, экскурсия, 

прогулка, туристические походы и путешествия; 

о традициях этического отношения к 

природе  

создание цветочных клумб 

о нормах экологической этики; очистка доступных территорий от мусора 

Сформировать первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности 

Экологические акции: высадка растений на 

пришкольных клумбах 

Задачи: 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни, бережное отношение к 

растениям и животным. 
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2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать опыт природоохранной деятельности. 

4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать понимание 

активной роли человека в природе. 

 

Виды и формы деятельности (урочной и внеурочной) Планируемые результаты 

 1 класса 

 Участие в марафоне «Давай докажем что не зря, на нас 

надеется земля»  

 Участие в  Всероссийских детских экологических 

форумах «Зеленая планета», «Окружающая среда – 

Человек –Здоровье». 

 Всероссийский день охраны труда, акция «Марш 

парков»,  «Дни защиты от экологической опасности» 

 Походы в природу  родного села, на реку Малый 

Усердец; 

 Экскурсии в краеведческий музей; 

 работа с природным материалом на уроках технологии; 

 Беседы, классные часы «Береги природу родного края»; 

 Творческие работы на уроках ИЗО; 

 работа на территории школы (клумбы) 

 Выставки детского творчества «Экология глазами 

души»  

 «Зеркало природы» 

 «Природа и творчество» 

 «Зимняя фантазия» 

 Просмотр фильма на экологическую тематику 

 Прослушивание русских народных песен о природе, 

природных явлениях 

 Экскурсия в школьную библиотеку «Мой М. Пришвин» 

 Просмотр фоторепортажа «Мой любимый уголок 

природы». 

 Беседа «Люди! Берегите природу!», «Наша зеленая 

планета» 

 Кл.час «О пользе комнатных растений» 

 Выставка рисунков: «Земля – наш общий дом». 

 элементарные знания о традициях 

нравственно- этического отношения к 

природе; 

 первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, в 

селе. 

2 класс 
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 Участие в марафоне «Давай докажем что не зря, на нас 

надеется земля»  

 Беседы, классные часы «Береги природу родного края». 

 Участие в  Всероссийских детских экологических 

форумах «Зеленая планета», «Окружающая среда – 

Человек –Здоровье». 

 Всероссийский день охраны труда, акция  «День защиты 

от экологической опасности» 

 Выставки детского творчества «Экология глазами 

души»  

 «Зеркало природы» 

 «Природа и творчество» 

 «Зимняя фантазия» 

  Экскурсии в краеведческий музей; 

 Акция «Что положить в кормушку для птиц» 

 Работа с природным материалом на уроках труда,  

 Беседы, классные часы «Моя Белгородчина», «История 

моего поселка» 

 Творческие работы на уроках ИЗО, окружающего мира; 

 Работа на территории школы (клумбы) 

 Месячник экологической безопасности; 

 Выставка рисунков: «Земля – наш общий дом». 

 понятие бережливости и 

сохранения природы родного края; 

 первоначальный опыт участия в 

работе на пришкольном участке, во 

дворе; 

 опыт ухода за комнатными и 

декоративными растениями. 

3 класс 

 Участие в марафоне «Давай докажем что не зря, на нас 

надеется земля». 

 Участие в  Всероссийских детских экологических 

форумах «Зеленая планета», «Окружающая среда – 

Человек –Здоровье». 

 Всероссийский день охраны труда, акция  «День защиты 

от экологической опасности». 

 Выставки детского творчества «Экология глазами 

души»  

 «Зеркало природы» 

 «Природа и творчество» 

 «Зимняя фантазия» 

 Беседы, классные часы «Береги природу родного края»; 

 Праздник «Осенняя фантазия»; 

 Выставка «Дары осени»; 

 Экологический слет «Чистая тропа»; 

 Акция «Скворцы прилетели»; 

 Месячник экологической безопасности; 

 первоначальный опыт 

эстетического, морального, 

нравственного отношения в природе; 

 начальные знания о вредных 

факторах, влияющих на экологию; 

 личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

4 класс 
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 Участие в марафоне «Давай докажем что не зря, на нас 

надеется земля». 

 Участие в  Всероссийских детских экологических 

форумах «Зеленая планета», «Окружающая среда – 

Человек –Здоровье». 

 Всероссийский день охраны труда, акция «День защиты 

от экологической опасности» 

 Выставки детского творчества «Экология глазами 

души»  

 «Зеркало природы» 

 «Природа и творчество» 

 «Зимняя фантазия» 

 Конкурс рисунков «В мире животных и растений»; 

 Беседы: «Народные приметы»; «Лесная азбука» 

(правила поведения в лесу) 

 Конкурс проектов «Школа - наш дом, будь хозяином в 

нем»; 

 программа «История моего села». 

 акция «Моё дерево». 

 Месячник экологической безопасности 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления о 

нормах экологической этики; 

 личный опыт участия в 

экологических мероприятиях. 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с предста-

вителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения,  художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения 

и дома, сельском  ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду 

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе,  

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы 

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; 

обучение различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного 
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Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Творческие работы, ярмарки, акции 

Задачи: 

1. Формировать умения видеть красоту природы, труда и творчества. 

2. Расширять  представления о душевной и физической красоте. 

3. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством, интерес к чтению, 

произведениям искусств, детским спектаклям, выставкам, концертам. 

4. Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

 

Виды и формы деятельности (урочной и 

внеурочной) 

Планируемые результаты 

 1 класса 

 Уроки литературного чтения, музыки, ИЗО. 

 поездки в театр, цирк, зоопарк, на  выставки.  

 Экскурсия в   храм с. Казацкое, 

  с. Стрелецкое. 

 Участие в выставке букетов совместно с 

родителями «Осенняя фантазия» 

 Экскурсии в поселковые библиотеки на тему 

«Знакомство с библиотекой» 

 Знакомство с художниками и поэтами  родного 

села. 

 Рождественские посиделки. История колядок. 

Рождественская ярмарка. 

 Изготовление открыток и подарков для пап, мам, 

бабушек и дедушек. 

 Календарь православных праздников. Изучение 

народных традиций. Изготовление сувениров. 

 Выставка рисунков «пасхальная радость» 

 Классные и школьные праздники, выставки, 

конкурсы, концерты. 

 первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

 первоначальный опыт постижения 

народного творчества; 

 элементарные представления о душевной 

красоте человека. 

2 класс 

 Уроки литературного чтения, музыки, ИЗО.  

 Фотоконкурс «Славим осень золотую», «Мой край 

– родная Белгородчина» Выставка  «Нарисуй осень в 

красках»,  «Пасхальная радость» 

 Экскурсия в храмы с. Казацкое, 

  с. Стрелецкое. 

 Участие в выставке букетов совместно с 

родителями «Осенняя фантазия» 

 Встречи с художниками и поэтами родного села. 

 Рождественские посиделки. Рождественская 

ярмарка. 

 Изготовление открыток и подарков для пап, мам, 

бабушек и дедушек. 

 Календарь православных праздников. Изучение 

народных традиций. Изготовление сувениров. 

 Классные и школьные праздники, выставки, 

конкурсы, концерты. 

 Участие в конкурсах творческих работ; 

 уроки внеклассного чтения. 

 понимание красоты в поступках людей; 

 эмоциональный опыт эстетических 

переживаний; 

 наблюдений в природе и социуме 

3 класс 
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 Уроки литературного чтения, музыки, ИЗО. 

 Фотоконкурс «Славим осень золотую», «Мой край 

– родная Белгородчина» и др. 

 Выставка  «Нарисуй осень в красках»,  

«Пасхальная радость» 

 Поездка в Холковский монастырь. 

 Участие в выставке букетов совместно с 

родителями «Осенняя фантазия» 

 Экскурсии в поселковые библиотеки. Встречи с 

художниками и поэтами  

с. Казацкое. 

 Рождественские посиделки. Рождественская 

ярмарка. 

 Изготовление открыток и подарков для пап, мам, 

бабушек и дедушек. 

 Календарь православных праздников. Изучение 

народных традиций. Изготовление сувениров. 

 Классные и школьные праздники, выставки, 

конкурсы, концерты. 

 Участие в конкурсах творческих работ; 

 Уроки внеклассного чтения. 

 начальный опыт эмоционального 

постижения художественных 

произведений; 

 представление о ценностях 

отечественной культуры и культуры своего 

края 

4 класс 

 Уроки литературного чтения, музыки, ИЗО. 

 Фотоконкурс «Славим осень золотую», «Мой край 

– родная Белгородчина» и др. 

 Выставка  «Нарисуй осень в красках»,  

«Пасхальная радость» 

 Поездка в Холковский монастырь. 

 Участие в выставке букетов совместно с 

родителями «Осенняя фантазия» 

 Встречи с художниками и поэтами 

 с. Казацкое. 

 Рождественские посиделки. Рождественская 

ярмарка. 

 Изготовление открыток и подарков для пап, мам, 

бабушек и дедушек. 

 Календарь православных праздников. Изучение 

народных традиций. Изготовление сувениров. 

 Классные и школьные праздники, выставки, 

конкурсы, концерты. 

 Участие в  предметных месячниках, олимпиадах, 

смотров знаний, интеллектуальных аукционов, игр. 

Уроки внеклассного чтения. 

 начальные представления об 

эстетическом отношении к окружающему 

миру и к себе; 

 представление о художественных и 

эстетических ценностях отечественной 

культуры; 

 потребность к самореализации своих 

способностей в эстетическом пространстве 

школы, семьи 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными 

задачами в работе с родителями являются: 

-  развитие у родителей стремления  оказывать поддержку; 

-  усиление взаимного интереса и принятия; 

-  развитие конструктивных способов взаимодействия;  
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- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

-  увеличение взаимной открытости; 

-  улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его 

развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого используются различные 

формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе);  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей 

с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации психолога школы;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 индивидуальная работа с детьми дома; 

  совместные с родителями праздники, именины детей;  

 совместное посещение  храма святого Димитрия Солунского.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 Организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 Изучение семейных традиций; 

 Организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 Организация совместных экскурсий по местам  боевой и трудовой славы; 

 Совместные проекты; 

 

 Воспитания нравственных чувств и этического сознания 

 оформление информационного стенда «Родителям о воспитании»; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего Совета; 

 организация субботников по благоустройству школьной территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсий. 

 праздники «Здравствуй, школа!», «Золотая осень», новогодний праздник,  «Масленица»,  

праздник последнего звонка; 

 Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе; 

 родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 Организация и проведение совместных праздников – «У меня идут года»,  «В мире 

профессий»;  

 Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе: «Зимняя фантазия», 

«Выставка цветов»; 

 Праздники-игры по теме труда, ярмарки; 
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 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Школа – мой дом»; конкурс «Покормите птиц зимой », 

«Самая лучшая кормушка» 

 

    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Проведение бесед по теме «Земля – наш дом»; 

 Проведение совместных экскурсий: в городские парки г. Бирюч, г. Алексеевка; 

 Организация коллективных походов в природу; 

 Знакомство с заповедными местами Белгородчины; 

 Участие в школьных, поселковых и муниципальных акциях по благоустройству территории; 

 Разработка проектно-исследовательской деятельности по экологической тематике; 

 Смотр совместных творческих работ «Осенний букет», «Зимняя сказка». 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание). 

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров; 

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям; 

 Участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры. 

 

Система работы МБОУ «Казацкая СОШ»  по повышению педагогической культуры родителей в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  В  деятельности образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие медики сельского ФАП, школьный психолог, социальный работник, 

работники правоохранительных органов г. Бирюч,  поселковая сельская администрация, 

представители общественности. 

          В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки, дома 

культуры, центр детского творчества, спортивная школа, станция юных натуралистов). 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов принимает 

сельский храм Димитрия Солунского.  

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне  начального общего образования  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижением 

обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 
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эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности). 

 Воспитательные результаты  распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Достижение трех 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, доверие к людям и обществу. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализация Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников  в образовательном учреждении МБОУ 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

 

                                  К ожидаемым результатам относятся:  

Направления 

программы  

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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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 школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 первоначальный опыт эстетического, морального, нравственного 

отношения в природе; 

 начальные знания о вредных факторах, влияющих на экологию; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, в селе; 

 понятие бережливости и сохранения природы родного края; 

 опыт ухода за комнатными и декоративными растениями. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценнностях 

(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. 

        Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, 

уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания;  

 вовлечение в работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;  

 обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций,  с интересом ищут и 

находят их решение;  

 самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Портрет Выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в  

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 
  

(1 класс) 

  
Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 
социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 
  

  

Педагог должен поддержать  стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 
в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению).В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-
деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения 

и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

 Получение 

школьником опыта 

переживания и 
позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 
        

  

Во втором и третьем 
классе, как правило, набирает 

силу процесс развития 

детского коллектива, резко 

активизируется 
межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  
  

  Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен осознать, 

что его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 
целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 
  

(4класс) 

Получение 
школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 
самореализации, в 

общественном признании, в  

желаниями проявить и 
реализовать свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для 

этого новые необходимые 
личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 
степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 
систем. 
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устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в 

умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а 

самого себя как носителя нравственности.  

 

Критерии эффективности реализации программы 

 

Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 

Блок 1. 

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, 

культура общения. 

Осознание и принятие, 

моральных норм, нравственных 

принципов и следование им в 

повседневной жизни. 

Становление позиции субъекта 

общения в процессе 

деятельности. Эмоциональное 

благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к 

жизнедеятельности класса, 

школы. Позитивные изменения в 

уровне воспитанности. 

Снижение агрессивности, 

конфликтности и тревожности. 

Тестирование, 

анкетирование, 

беседа. 

 

 

Наблюдение. 

Самоанализ.  

Беседа 

 

 

Диагностика уровня 

воспитанности 

школьника; 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

«Настоящий друг»;  

 

 

 

Изучение 

представлений 

учащихся о 

нравственных 

качествах 

«Незаконченная 

история, или мое 

отношение к людям»;  

 

 

Диагностика и 

исследование 

нравственной сферы 

школьника «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» (методика 

Г.М. Фридмана); 

 

 

 письменный опрос-

диагностика «Какие 

Блок 2. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные 

социальные навыки 

обучающегося: 

коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к 

выполению различных 

социальных ролей, адекватность 

поведенческих реакций в 

конфликтных ситуациях. 

Способность к рефлексии, 

осознанному поступку, 

проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на 

основе гуманитарных 

принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, 

доверия к возможностям и 

способностям ребенка, 

отношения к ребенку как к 

суверенной личности. 

Выстраивание совместной 

воспитывающей деятельности с 

детьми на основе толерантности, 

сотрудничества и сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 
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Блок 3. 

В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

Культура отношения к 

родителям, семье. 

Уважительное отношение к 

родителям, братьям, сестрам. 

качества вы цените в 

людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках 

и девочках?»; 

 

 

Диагностика 

осознанности 

отношения к 

собственному 

здоровью  

 

Диагностика 

осознанности 

гражданской позиции 

учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

 

Анкета «Оцени себя сам» 
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффективность 

учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и 

владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь 

между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это 

объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он 

стремится, то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. 

Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие 

претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как 

они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнана.  

 Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».  

 Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед 

раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У 

каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. 

Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками 

выясняются ответы на следующие вопросы: 

 1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

 2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты 

этому или это тебя огорчит? 

 3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

 Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

 — совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

 — характер аргументации самооценки: 

 а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

 б) любая другая аргументация; 

 — устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя». 

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 
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вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней 

— отрицательные. 

 Слова, образующие отдельные качества личности: 

 аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, 

медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, 

сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, 

уступчивость, холодность, энтузиазм. 

 В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из 

которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После того как 

эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и 

объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и 

отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 

положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть 

или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них 

попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в 

целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно завышена. Он 

не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства.  

 Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же 

как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ, 

который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 

несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

 Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 

говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они 

помещены внизу) общую структуру самооценки.  

 Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 

расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть 

связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

 СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 

 Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не 

полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть использована 

следующая методика.  

 Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье — 

неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на 

вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны 

ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.  

 Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

 1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная). 

 2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 

 3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности. 

 4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные 

ситуации. 

 Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 

позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких 
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школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над 

успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению 

неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными 

возможностями, уровню притязаний. 

  «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки обучающихся начальных классов. 

 Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят самые лучшие 

ученики. Оцените сами себя, на какую   ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

  

 Методика  «Социализированность личности учащегося»  М.И. Рожкова 

Цель: выявить уровень социализированности обучающихся 

Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается прочитать 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — 

иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

Инструкция для учащегося. 
Дорогой друг! Внимательно прочитай каждое суждение и оцени степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка данных. Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Среднюю оценку социализированности учащегося получают при сложении всех оценок и делении 

этой суммы на 20 (количество утверждений). Если получаемая средняя оценка больше трех, то 

можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же она больше двух, 

но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени социализированности ребенка. Если 

средняя оценка окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 
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учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социализированности. Результаты, 

полученные по всей группе обследованных детей, заносятся в сводный оценочный лист (образец 

сводного оценочного листа см. выше). 

Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования 

осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким уровнем социализированности, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых. 

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя: 

 количество учащихся со средним уровнем социальной адаптированности, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем социальной адаптированности, выраженное в  

 

процентах от общего числа обследуемых. 

 

Оценка уровня воспитанности  

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

 

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению 

других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, только под 

давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает 

историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по истории; 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении 

старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные 

оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, организованных  

другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 

другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 



 

 

219 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но 

потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при 

побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние 

задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей  

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с интересом, 

3 – участвут в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность 

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, без 

особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому 

других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  

имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в 

руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны других, 

4 – уважает старших, 
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3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со стороны 

других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает 

к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими 

людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие 

доброй воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает 

проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. 

Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого 

от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. 

Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. 

требовательность к 

себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

  

Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

 Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы 

анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При 

этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных 

ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об 

отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 
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На основанииответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки 

или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при 

ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный предмет их мало 

привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные 

ситуации. 

4.     10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие 

дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,   школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 

Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.  

 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить 

динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием 

школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии.   

«Удовлетворенность учащихся» 

Инструкция для учащихся. 

Уважаемые ребята! Целью исследования является выяснение удовлетворенности участников 

образовательного процесса образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить на 

вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для улучшения работы школы. Внимательно 

прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, соответствующую Вашему мнению. 

Заранее благодарим! 

  

№ 

п/п 

ОПРОСНИК ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

1 Мне нравится школа, в которой я обучаюсь.    

2 В школу я хожу с удовольствием.    

3 Учителя вместе со мной радуются моим успехам.    

4 Мне нравится питаться в школьной столовой.    
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5 Занятия в школе помогают мне вести здоровый образ 

жизни. 

   

6 Я не испытываю чувства усталости на уроках.    

7 Если бы я переехал(а) в другой город, то поступил(а) 

бы в такую же школу, в какой учусь сейчас. 

   

8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.    

9 Мне интересно участвовать в школьных делах.    

10 На уроках я чувствую себя комфортно.    

11 У меня остается время на отдых после уроков.    

12 Мне важно вырасти культурным и образованным 

человеком. 

   

13 Учеба для меня сейчас – одна из основных сфер, в 

которой я могу проявить себя. 

   

14 Обычно в школе я чувствую себя безопасно.    

15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках физической 

культуры. 

   

16 Школа для меня - место общения с друзьями.    

17 Мне хватает времени на выполнение домашнего 

задания. 

   

18 К концу недели я обычно не устаю.    

19 У меня есть возможность выбора кружков, 

спортивных секций, клубов, факультативов. 

   

20 Моя школа очень уютная.    

 

Обработка и интерпретация данных.  

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется - 

низкий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 7-9 ответов «ДА»;  

средний уровень удовлетворенности образовательным процессом – 9-11 ответов «ДА»;  

высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 12 и выше ответов «ДА». 

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в 

сводный оценочный лист.  

 Оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется 

по следующему показателю: 

количество учащихся с высоким удовлетворенности образовательным процессом. 

 

Методика "Размышляем о жизненном опыте" для младших школьников 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность 

(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» – мальчик, «д» 

– девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

Номер вопроса 
Буква ответа 

а б в 
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1 

2 

3 
* 

 

* 

 

 

* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, 

в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?  

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко сидит в 

стороне. Что ты делаешь?  

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь?  

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь?  

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом случае?  

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?  

 а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?  

 а) на шпаргалки; 

 б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь?  

 а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необходимости 

учиться. Что ты ему ответишь?  

 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

 в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как ты 

поступишь?  

 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты кому-

нибудь об этом?  

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

http://www.psyoffice.ru/6-178-zhizn-razuma.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-intim-zapah.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1010-zhelanie-uchitsja.htm
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12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, что 

способен это сделать. Как ты поступишь?  

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». Как 

ты поступишь?  

 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься?  

 а) отвечаю тем же; 

 б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

 в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь?  

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

 в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников?  

 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь?  

 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?  

 а) быстро начинаю скучать; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?  

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову?  

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделаных школьниками в каждом случае, 

необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся.  

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, является 

количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической 

позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неустойчивом, 

импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не 

обнаруживается. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

1-2 класс 

Методика «Сюжетные картинки»  

http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o220_page_25.html
http://www.psyoffice.ru/3-0-intim-kis80.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1013-integrirovanye-uroki.htm
http://www.psyoffice.ru/6-926-aktivnyi-otdyh.htm
http://www.psyoffice.ru/2-0-1493.htm
http://www.psyoffice.ru/2-0-2094.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o244_page_24.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o196_page_37.html
http://www.psyoffice.ru/4-0-1775.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-reklam-00022.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-psytera-cardiv089.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-psytera-cardiv089.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-424.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1095-otnoshenie-k-cheloveku.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-5875.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o148_page_8.html
http://www.psyoffice.ru/7/om/lo342-1.html
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(предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются 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 поступков), 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 жестикуляцией и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребёнка) 

            Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, а другой – плохой. После чего просят назвать 

те качества, которые в них нравятся и не нравятся, и привести по три примера поступков, 

демонстрирующих эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать 

моральную оценку поступкам, что позволит выявить его отношение к нравственным нормам. 

Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные 

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. Отношение к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится 

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 еще недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступить» 

(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 разбил окно. Ты это 

видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

            Обработка результатов 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится 

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 еще недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

3-4 класс 

Методика «Закончи предложение» 

(методика Н.Е.Богуславской) 



 

 

226 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моём присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 

я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

            Обработка результатов 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится 

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 еще недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Незаконченные предложения или Моё отношение к людям 

Отношение к друзьям 

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 … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной, как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы всё, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997, с. 37) 

 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе 

//Завуч начальной школы. 2004, №6, с. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты даешь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 

дома, 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, сестёр? 
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5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 

вещь срочно необходима матери или отцу и когда они собираются её 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 своё нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что 

тебе одному страшно, или может быть, молча сидишь с кислым недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гостим. Приходится ли родным напоминать тебе, что нужно 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 нужно всерьёз призадуматься, каким ты 

растёшь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно 

поправить. 

Таким образом, систематическая работа по развитию и воспитанию духовно-нравственных качеств 

обучающихся  позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании», 

 ФГОС  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Конституция РФ; Конвенции о правах ребенка;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

 Закон РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;   

 «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа», Москва, Просвещение, 2011 год, составитель Савинов Евгений Степанович, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, учреждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 

 Письмо Минобрнауки от 05.09.2011№МД-1197/06»О концепции профилактик употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде; 

 Постановление правительства белгородской области от 14.02.2011 №61-пп «О реализации 

стратегии государственной антинаркотической политики РФ на территории Белгородской области» 

 Приказ департамента образования культуры и молодежной политики Белгородской области от 

25.04.2011 №1132 «О реализации стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации образовательными учреждениями Белгородской области 

 Постановление правительства Белгородской области  от 25.04.2011 №157-пп «О мерах по 

организации противодействия  распространению курительных смесей на территории Белгородской 

области» 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор здоровья. 

Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно 

переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие при 

максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе 
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с тем целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации 

генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической среды и 

позволяющее человеку в различной степени осуществлять его биологические и социальные 

функции. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования одним из 

направлений деятельности образовательного учреждения является укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся, результатом которого является личность выпускника, 

выполняющая правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В ходе своей деятельности школа обеспечивает:  

 рациональную организацию режима работы на основе соблюдения санитарных норм, 

предусмотренных САНПИНом (распределение учебной нагрузки; организация адаптационного 

периода; щадящий режим; чередование форм деятельности и т.д.); 

 организацию горячего питания (горячим питанием охвачено 100% обучающихся начальной 

школы); 

 организацию физкультурно-оздоровительной работы (уроки физической культуры; проведение 

утренней зарядки, динамических пауз, физкультминуток; организация внеурочной деятельности по 

плану воспитательной работы: проведение Дней здоровья, праздников, конкурсов,  и др.); 

 формирование элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек (классные часы, уроки здоровья, беседы, реализация программы «Школьное молоко», 

«Мёд», «Здоровье», и т.д.); 

 организацию просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями) 

(встречи с медицинскими работниками, представителями правоохранительных органов, 

оформление информационных стендов, родительские собрания, педагогические лектории, 

индивидуальные беседы и т.д.); 

 организацию мониторинга здоровья. 

Обследуя детей, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя результаты 

медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет 

количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния здоровья детей, 

диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы возросло количество 

детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен 

строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение 

нарушений в состоянии здоровья детей. 

 Вместе с тем, запрос государства, общества,  родителей (законных представителей) 

поднимает планку значимости ценности сохранения и укрепления здоровья детей в ходе обучения. 

Поэтому создание Программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» является актуальным. 

Программа «Формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся» в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

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 учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 
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отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных  потребностей, он не знает, что 

такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет  

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

2.4.2.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

         Цель программы:  

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,  

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма учащихся; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 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; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

2.4.3.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся на уровне начального общего образования  

Этапы реализации программы: 

 Первый этап: анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

 организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно-оздоровительной 

работы, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организация просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования; 

 создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

Второй этап: 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

1.Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап: 

 реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни всем 

направлениям образовательного и воспитательного процесса; 

 мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники реализации программы: 

 Учащиеся  

 Родители  

 Классные руководители  

 Учителя-предметники 

 Психолог 
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 Социальный педагог 

 Администрация школы 

 Преподаватели  ОБЖ 

 Учителя физической культуры 

 Медицинская сестра  

Основные блоки, способствующие системной работе по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни на  ступени начального общего образования. 

1 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

2 блок: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

3 блок: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

4 блок: Реализация дополнительных образовательных программ: 

5 блок: Просветительская работа с родителями (законными представителями: 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

1.Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

2.Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

3.Повышение приоритета здорового образа жизни.  

4.Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

5.Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.  

6.Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников.  

7.Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования деятельности 

по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным установкам, 

назначенным функциям и нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания 

и проектирования. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе молочные завтраки; завтраки, 

состоящие из вторых и третьих блюд; обеды, состоящие из первых, вторых и третьих блюд; 

включение в рацион учащихся меда, соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация 

питания за счет включения в рацион учащихся чая с лимоном,  фруктов,  ежедневное включение в 

рацион салатов из свеклы, моркови, свежей и квашенной капусты;  

 обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

 оснащение медицинским оборудованием помещений для медицинского персонала; 

 пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой; 

 создание кабинета здоровья в школе; 

формирование системы спонсорского финансирования для материального обеспечения 

воспитательного процесса учащихся начальной школы, для финансирования различных 

мероприятий, акций 

Формы работы: 

 Творческие мастерские  

 Индивидуально - групповые занятия с  учащимися 

 Туристические походы 

 Спортивные конкурсы, акции  

 Участие в олимпиадах  

 Информационные и просветительские часы, беседы  

 Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

 Спортивные кружки 

 Интеграция в базовые образовательные дисциплины 

 Проведение часов здоровья  

 Организация Дней здоровья 

 

Содержание работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования. 
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Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного  образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Этап Наименование мероприятий Сроки 

реализац

ии 

Исполнитель 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура 

1.1 Приведение в соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся 

август Заведующие 

кабинетами, завхоз 

1.2 Осуществление контроля за соблюдением норм 

СаНПиНа 

в течение 

года  

Администрация, 

медработник 

1.3 Необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи 

по мере 

необходи

мости 

Завхоз 

1.4 Организация качественного горячего питания 

учащихся и молочных завтраков 

в течение 

года  

Администрация, 

педработники, 

работники 

столовой 

1.5 Обновление необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём кабинетов, спортивного 

зала, спортплощадок  

по мере 

необходи

мости 

 Администрация, 

завхоз 

1.6 Оснащение медицинского кабинета необходимым 

оборудованием 

постоянн

о  

 Администрация, 

медработник, 

завхоз 

1.7 Обеспечение необходимыми кадровыми ресурсами по мере 

необходи

мости 

Директор МБОУ 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

2.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения 

постоянн

о 

Педагогические 

работники и 

обслуживающий 

персонал 

2.2 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

постоянн

о 

Педагогические 

работники  

2.3 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

постоянн

о 

Педагогические 

работники  

2.4 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

постоянн

о 

Педагогические 

работники  

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
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3.1 Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

спортивных кружках и т. п.) 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

спортивных 

кружков 

3.2 Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования 

в течение 

года 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

спортивных 

кружков  

3.3 Организация занятий по лечебной физкультуре в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

медработник 

3.4 Организация часа активных движений (динамической 

паузы)  

в течение 

года 

Учителя 

3.5 Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности 

в течение 

года 

Учителя 

3.6 Организация работы спортивных кружков и создание 

условий для их эффективного функционирования 

в течение 

года 

Администрация, 

руководители 

спортивных 

кружков  

3.7 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней Здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора,  

заместитель 

директора, учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

спортивных 

кружков 

4.Реализация дополнительных образовательных программ 

4.1 Внедрение в систему работы школы программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс 

постоянн

о 

Администрация, 

педагогические 

работники 

4.2 Проведение дней Здоровья, конкурсов, спортивных 

праздников и т. п. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

5.Организация учебной, внеурочной и внеклассной деятельности 

5.1 Интеграция в базовые образовательные дисциплины постоянн

о 

Учителя 

5.2 Проведение часов здоровья, проведение классных 

часов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 
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5.3 Занятия в спортивных кружках в течение 

года 

Учителя 

5.4 Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

учителя 

физической 

культуры 

5.5 Организация дней здоровья. в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

6.1 Лекции, семинары, консультации по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т. п. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

6.2 Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

6.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Посильное участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций. 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

Классные руководители 

 

       2.4.4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, суицидального 

поведения, профилактике экстремизма, детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Модель организации работы 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

безопасного образа жизни. 

Здоровье- 

сберегающая  

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 
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Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения 

школы 

Администрация 

школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Учителя-предметники 

Школьные специалисты 

– психолог, социальный 

педагог 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в Центральной 

районной больнице учащихся и 

педагогов 

Сентябрь Декритированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Классные 

руководители 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

4 Оформление листа здоровья в  планах 

воспитательной работы. 

Проектирование индивидуальной 

работы с учащимися для  коррекции 

отклонений в здоровье 

 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-4 Медицинская 

сестра 

6 Анализ случаев травматизма в школе В течение 

года 

1-4 Зам. директора  

Классные 

руководители 

7 Анализ пропусков занятий по болезни В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся 

 

В течение 

года 

1-4 Психолог 

Классные руководители 
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2 Тестирование в рамках комплексной 

программы оценки 

психофизического состояния и 

функционирования возможностей 

организма человека 

В течение 

года 

1-4 Учитель физкультуры 

 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и школы В течение 

года 

Заместители директора  

Заведующие кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, 

соответствующее  требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

Заместитель директора  

 

3 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: проветривание, 

освещение, отопление, 

вентиляция, уборка 

ежедневно 

 

Завхоз 

Дежурный учитель 

Медицинская сестра 

4 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

ежедневно Родительский комитет 

5 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

Заместитель директора  

Родители 

6 Организация активного отдыха на переменах В течение 

года 

Классные руководители 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В течение 

года 

Медицинская сестра  

Казацкого ФАП  

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 

оформление санбюллетеней, Уголки 

здоровья, полезные советы, индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Учащиеся  

 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, экскурсий 

В течение 

года 

Заместитель директора  

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

Заместитель директора  

7 Организация спортивно-массовой работы во 

время каникул 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

Кл.руководители 
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6.Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам техники безопасности 

В течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

2 Занятия по ПДД (выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы) 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

3 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ 

По 

программе 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

 

7.Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ В течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Учителя начальных классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные руководители 

 

4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ По плану Заместитель директора  

Классные руководители 

5 Работа социально-психологического 

кабинета 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Психолог 

6 Конкурсы, викторины По плану Заместитель директора  

Классные руководители 

7 Сотрудничество с духовно-

просветительским Центром 

В течение 

года 

Зам. директора   

Классные руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему; 

Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения 

детей; 

Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

Обеспечение  двигательной активности детей; 

Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные 

игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; совместная 

работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической культуры);  

Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику комплекса 

здоровьесберегающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 
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здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности. 

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень важные 

действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда 

и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, 

мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить 

беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллективах. 

12.Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

Занятия во внеурочной деятельности и кружковых объединениях. 

 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 
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Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного интереса 

и бережного отношения  к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование). Отсутствие правонарушений, 

случаев травматизма 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

        Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1 Результаты участия в конкурсах (личностные и школьные). 

2 Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3 Реализация экологических и здоровье-сберегающих проектов  проектов  (классов, 

школы). 

4 Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6 Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

7 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия 

организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8 Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

9 Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Мероприятия по реализации школьной программы формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

 

 Виды и формы деятельности (урочной и внеурочной)  
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Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся,  

Просветитель

ская работа с 

учащимися 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

учащимися 

Эффективная 

организация 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы 

Реализация 

дополнител

ьных 

программ 

 

Планируем

ые 

результаты 

1 класс  

Внедрение в 

учебный процесс 

динамической 

паузы 

Проведение 

физкультминуто

к. 

Проведение 

утренней 

зарядки 

Создание уголка 

здоровья в 

классе 

Классный час 

«Если хочешь 

быть здоров», 

«Что ты 

знаешь о 

себе», Как ты 

сидишь?»; 

 «Веселая 

переменка»; 

«Зарядка и 

гимнастика в 

жизни 

человека»; 

«Как вести 

себя дома 

одному»  

 Конкурс 

рисунков: 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

Беседа «О 

пользе 

физической 

культуры», 

«Как вести 

себя, если ты 

дома один», 

«Соблюдай 

режим дня», 

«К чему 

приводят 

детские игры 

и шалости 

вблизи 

дороги?» 

Беседа с 

родителями 

«Наши дети 

стали 

первоклассника

ми» Беседа с 

родителями «О 

профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

Встреча с 

психологом  

«Наши дети 

подросли» 

Участие в 

общешкольно

м Дне 

здоровья. 

Участие в 

акции 

«Пропаганда 

здорового 

образа жизни» 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые 

старты»  

 Конкурс 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья», 

Прогулка в 

зимний лес.  

Лыжные 

соревнования 

«Лыжня 

зовет!», 

соревнования 

на санках 

Занятие в 

спортивных 

кружках  

 формиров

ание 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

жизни; 

 формиров

ание 

первоначаль

ных 

представлен

ий о 

значении 

физической 

культуры 

для 

укрепления 

здоровья 

человека 

(физическог

о, 

социальног

о 

и 

психологич

еского), 

 овладение 

умениями 

организовы

вать 

здоровьесбе

регающую 

жизнедеяте

льность 

(режим дня, 

утренняя 

зарядка, и т. 

д.) 

2 класс  
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Проведение 

физкультминуто

к. 

Организация 

подвижных 

перемен на 

свежем воздухе. 

Проведение 

утренней 

зарядки 

Создание уголка 

здоровья в 

классе 

Беседы с 

медсестрой 

«Как важно 

беречь 

здоровье с 

малых лет»  

. Кл. час. 

«Чистота – 

залог 

здоровья»,  

«Что мы знаем 

о компьютере. 

Друг он нам 

или враг?» 

Читательская 

конференция 

«О вкусной и 

здоровой 

пище» 

Кл. час с 

психологом 

«Все мы такие 

разные» 

Конкурс "Как 

проводить 

свободное 

время", 

Конкурс  

рисунков «Я 

за здоровый 

образ жизни», 

знатоков ПДД   

«Перекрёсток»

, 

Правила 

поведения на 

улице, на воде, 

обращение с 

огнем".  

 Лекторий для 

родителей «Что 

едят наши дети» 

  Беседа с 

родителями «О 

профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

«Распорядок дня 

ребёнка», 

«Особенности 

психо 

физического 

развития детей 

разных 

возрастных 

групп» 

Прогулки на 

воздух «Мы 

слепили 

снеговик».  

Поход в  

распустившийс

я лес 

совместно с 

родителями. 

День здоровья 

с участием 

родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

Спортивные 

соревнования 

по футболу, 

пионерболу, 

шахматам. 

Спортивные 

соревнования 

«Вперед, 

мальчишки»  

 

1.Использова

ние учебно-

методическо

го комплекта 

«Все цвета, 

кроме 

черного» 

(Рабочие 

тетради для 

учащихся 2 

классов 

(«Учусь 

понимать 

себя») 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках  

 

 осознание 

ценности 

человеческо

й жизни; 

 элементар

ные 

представлен

ия о 

значении 

физической 

культуры 

для 

укрепления 

здоровья 

человека, о 

ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека о 

физической 

культуре и 

здоровье 

как 

факторах 

успешной 

учебы и 

социализац

ии; 

 овладение 

умениями 

организовы

вать 

здоровьесбе

регающую 

жизнедеяте

льность 

(режим дня, 

утренняя 

зарядка, и 

т.д.) 

 

3 класс  
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Проведение 

физкультминуто

к. 

Организация 

подвижных 

перемен на 

свежем воздухе. 

Проведение 

утренней 

зарядки 

Создание уголка 

здоровья в 

классе 

Встреча с 

медработнико

м «О 

рациональном 

питании» 

Кл. час с 

психологом 

«Все мы такие 

разные» 

Классн

ые часы «От 

шкуры до 

школьной 

формы»;  

«Красный, 

желтый, 

зеленый»; 

«Нету глаз в 

запасе 

лишних" и др 

Праздник 

«Дорога к 

победе над 

собой». 

 

Семинарские 

занятия для 

родителей 

«Наши дети 

должны быть 

здоровы и 

физически и 

духовно» 

Беседа с 

родителями «О 

профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

«Профилактика 

стрессов» 

Прогулки на 

воздух «Мы 

слепили 

снеговика».  

Поход в  

распустившийс

я лес 

совместно с 

родителями. 

Спортивные 

соревнования 

по футболу, 

пионерболу, 

шахматам 

Спортивные 

соревнования 

«Вперед, 

мальчишки»  

1.Использова

ние учебно-

методическо

го комплекта 

«Все цвета, 

кроме 

черного» 

(Рабочие 

тетради для 

учащихся 3 

классов 

«Учусь 

понимать 

других») 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках. 

 

 осознание 

ценности 

человеческо

й жизни; 

 элементар

ные 

представлен

ия о 

значении 

физической 

культуры 

для 

укрепления 

здоровья 

человека, о 

ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека о 

физической 

культуре и 

здоровье 

как 

факторах 

успешной 

учебы и 

социализац

ии; 

 наличие 

мотивации 

к 

творческом

у труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям.  

 

 

4 класс  
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Проведение 

физкультминуто

к. 

Организация 

подвижных 

перемен на 

свежем воздухе. 

Проведение 

утренней 

зарядки 

Создание уголка 

здоровья в 

классе 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

«Создаем 

зеленые зоны 

отдыха» 

Кл. час с 

психологом 

«Все мы такие 

разные» 

Классные 

часы: 

«Лекарственн

ые растения»; 

«Как 

прекрасно, 

когда 

слышишь 

даже шелест»; 

«Курение и 

здоровье»; 

«Я не буду 

употреблять 

алкоголь и 

сигареты»»; 

«Лекарство – 

друг или враг»  

Беседы с  

родителями 

«Как научить 

ребенка быть 

осторожным» 

родителями «О 

профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни в семье 

Прогулки на 

воздух «Мы 

слепили 

снеговика».  

Поход в  

распустившийс

я лес 

совместно с 

родителями. 

Спортивные 

соревнования 

по футболу, 

пионерболу, 

шахматам 

Спортивные 

соревнования 

«Вперед, 

мальчишки»  

 

 

1.Использова

ние учебно-

методическо

го комплекта 

«Все цвета, 

кроме 

черного» 

(Рабочие 

тетради для 

учащихся 4 

классов 

«Учусь 

общаться») 

 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках. 

 

 формиров

ание 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

жизни; 

 наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям.  

 овладение 

умениями 

организовыв

ать 

здоровьесбе

регающую 

жизнедеятел

ьность 

(режим дня, 

утренняя 

зарядка, и т. 

д.) 

 представл

ения о 

значении 

физической 

культуры 

для 

укрепления 

здоровья 

человека, о 

ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной 

учебы и 

социализаци

и; 
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Планируемые результаты 

   Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности 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. 

 

    Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического 

потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к 

своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе 

и другому человеку. 

Сформированность  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

     1. Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся. 

     2. Динамика изменений в состоянии психофизического здоровья педагогов. 

     3. Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Критериями оценки эффективности ожидаемых результатов являются: 

Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья обучающихся. 

Динамика изменений в состоянии психофизического здоровья педагогов. 

Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
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утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная 

адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Пояснительная записка 

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным Стандартом второго поколения и направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Согласно национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» (Утверждена Президентом Российской 

Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г., Пр-271) в любой школе предполагается 

обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В Конституции РФ 1993 г. в статье 43 также говорится о том, что «каждый имеет право 

на образование». ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  гарантирует возможность получения образования независимо от «состояния 

здоровья», а государство создает  гражданам с отклонениями в развитии условия для получения 

ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

 

2.5.2. Цели, задачи, формы обучения 

Цель: программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям, испытывающих затруднения в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальную адаптацию, а 
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также детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в школе; 

- определение особых образовательных потребностей детей данной категории; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи с 

учетом индивидуальных возможностей детей; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по социальным, правовым и другим вопросам. 

       Формы обучения: 

- обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования; 

- обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

 

5.2.3.Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: 

- Соблюдение интересов ребенка: принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность: единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход  специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность: гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 

5.2.4.Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, испытывающих 

затруднения в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания 

образования в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей, испытывающих 

затруднения в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

5.2.5. Характеристика содержания 

 Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 

- сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от классных руководителей; 

- определение зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых для преодоления 

трудностей обучения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимся. 

    Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам; вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей, испытывающих 

затруднения в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 направления деятельности  Планируемые 

результаты  

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки   Ответствен-

ные  

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния физического 

и психического 

здоровья детей.  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медсестра 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

адаптации и 

степени готовности 

к обучению  

обучающихся 1-го 

класса 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в помощи; 

выявление «группы  риска» 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог  

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, контроль 

динамики развития.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(создание карты 

развития ребенка, 

определение 

образовательного 

маршрута)  

В 

течение 

года  

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 
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Диагностика 

познавательных 

процессов и УУД 

обучающихся 1-4 

кл. 

Профилактика проблем 

обучения и личностного 

развития 

Тестирование 

познавательных 

процессов, 

мотивации, 

самооценки 

Декабрь-

май 

Педагог-

психолог 

Кл. рук. 

Социально – педагогическая диагностика 

Выявить 

резервные 

возможности 

установленному 

уровню развития 

обучающегося. 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

 

октябрь Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Изучение 

динамики развития 

Мониторинг 

результативности 

психолого-педагогической  

помощи 

Тестирование, 

анализ результатов 

работ ребенка 

В 

течение 

года 

(январь, 

март) 

Зам. дир. 

Учителя-

предметники, 

кл.рук., 

педагог-

психолог 

Изучение степени 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательного  

процесса 

Успешная социализация и 

успеваемость обучающихся 

Анкетирование 

(методика 

Степанова) 

Январь-

май 

Социальный 

педагог 

           

2.5.6.Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки   Ответствен- 

ные  

Психолого-педагогическая работа     

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

Создание и 

реализация 

планов, 

программ. 

Вовлеченность 

обучающихся  во 

внеклассные и 

общешкольные  

мероприятия. 

Разработка и реализация  

индивидуальных учебных и 

воспитательных  программ.  

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябр

ь 

 

 

В 

течение 

года 

Зам. дир.  

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 
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 Обеспечить 

психологичес-

кое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

процессов и 

качеств 

личности, 

успешная 

социализация. 

  

1.Формирование групп для 

коррекционной 

работы.                                         

 2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития. 

В 

течение 

года 

 

 

 

Октябрь

-май 

Заместитель 

директора  

Педагог-

психолог 

 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Усвоение 

программы. 

Проявление 

активности 

личности, 

позитивного 

самочувствия и 

положительных 

эмоциональных 

состояний. 

Реализация 

профилакти-

ческих  

программ 

Разработка рекомендаций для 

учителей, кл. рук. и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровье-сберегающих технологий 

в образоват. процесс. Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение 

здоровья и профилактику 

негативных факторов развития.  

В 

течение 

года Заместитель 

директора  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Медицинский 

работник  

 

2.5.7. Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования 

  

1.Психолого-педагогическая 

компетентность в работе с детьми. 

2. Разработка планов совместной  

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

Консультирование обучающихся по 

выявленным проблемам, оказание  

помощи 

  

1. Коррекция и профилактика 

проблем обучения и личностного 

развития. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
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Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного 

образования, воспитательных 

воздействий 

  

1. Оказание психолого-

педагогической поддержки и 

помощи родителям, имеющим 

ребенка с ОВЗ. 

2. Выработка совместных 

стратегий в воспитании  и 

обучении. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

       

2.5.8. Информационно - просветительский модуль 

Цель:   организация  информационно-просветительской деятельности  по  вопросам  

инклюзивного  образования  со  всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты Виды и формы д-

ти, мероприятия 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Психолого-педагогическое 

просвещение – повышение 

культуры и гармонизация 

отношений с детьми 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов, 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей 

 Повышение качества 

образовательных услуг и 

успешное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий  

2.5.9. Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо  

выполнение следующих условий: 

1. Формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

2. Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

3. Побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

4. Установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

5. Использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

6. Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

7. Разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

8. Использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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9. Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ -  формирование положительной мотивации к 

обучению;  повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения;  коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

развитие умения общаться, коммуникативных навыков. 

 

5.2.10. Взаимодействие в рамках психолого-педагогического сопровождения школьников с 

ОВЗ: 
Заместитель директора по УВР, курирует работу по реализации программы;  

взаимодействует с МДОУ, лечебными учреждениями, субъектами профилактики, с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просветительскую 

деятельность в работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу  (педагогическое сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающихся. 

Педагог-психолог 

- изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Педагог дополнительного образования  

- изучает творческие возможности личности;  

- развивает интересы обучающихся; 

 - создает условия для их реализации; 

 - решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медсестра 
- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами поддержки 

детей с ограниченными возможностями  

 

2.5.11. Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное освоение 

ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 
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• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей; 

• благоприятное психоэмоциональное состояние обучающихся с ОВЗ. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направленно 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей 

силой развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности 

ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

 

2.5.12.Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

     Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  в штатное расписание  введены  ставки  педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы, школьный музей. 
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Коррекционно-развивающая, консультативная работа педагога-психолога осуществляется в  

кабинете психолога. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

255 

3. Организационный раздел 
  

 Учебный план начального общего образования 

Перечень учебных предметов 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими предметными областями и учебными предметами ((п.19.3 

ФГОС НОО в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 

31.12.2015г. №1576): 

- Русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение), 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной 

язык(русский),литературное чтение на родном языке(русском) 

- Иностранный язык (английский язык), 

- Математика и информатика (математика), 

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (окружающий мир), 

- Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур 

светской этики. Основы православной культуры) 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство), 

- Технология (технология), 

- Физическая культура (физическая культура), 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

 

 

Учебный план начального общего образования  (недельный) 

Предметные  Учебные 1 2 3 4 Всего  

области   предметы класс класс класс класс   

         

Обязательная часть         

         

Русский язык и  Русский язык 4 4 4 4 16  

литературное чтение 

        

 Литературное 4 4 4 3 15  

   чтение       

Родной язык и  Родной 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

литературное чтение  язык(русский)       

на родном языке 

        

 Литературное 0,5 0,5 0,5 0,5 2  

   чтение на родном       

   языке(русском)       

Иностранный язык  Иностранный - 2 2 2 6  

   язык(английский)       

Математика и  Математика 4 4 4 4 16  

информатика         

Обществознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8  

и естествознание         

(Окружающий мир)         

Основы религиозных  Основы - - - 1 1  
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культур и светской  религиозных       

этики   культур и       

   светской этики .       

   Основы       

   православной       

   культуры       

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4  

   Изобразительное 1 1 1 1 4  

   искусство       

Технология  Технология 1 1 1 1 4  

Физическая  Физическая 2 2 2 2 8  

культура  культура       

          

Итого    20 22 22 22 86  

Часть, формируемая        

участниками         

образовательного         

процесса          

Русский язык и Русский язык 1 1 1 1 4  

литературное чтение         

Максимально   21 23 23 23 90  

допустимая недельная        

нагрузка          

(5-ти дневная неделя)        

ИТОГО    21 23 23 23 90  
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Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные Учебные 1 класс 2 3 4 класс Всего  

области предметы  класс класс    

         

Обязательная часть        

         

Русский язык и Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675  

литературное чтение 

        

 Литературное 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506  

  чтение       

Родной язык и Родной 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67,5  

литературное чтение язык(русский)       

на родном языке 

        

 Литературное 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67,5  

  чтение на       

  родном       

  языке(русском)       

Иностранный язык Иностранный - 2/68 2/68 2/68 6/204  

  язык(английский       

  )       

Математика и Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540  

информатика        

Обществознание Окружающий 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270  

и естествознание мир       

(окружающий мир)        

Основы религиозных Основы - - - 1/34 1/34  

культур и светской религиозных       

этики культур и       

  светской этики .       

  Основы       

  православной       

  культуры       

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

  Изобразительное 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

  искусство       

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135  

Физическая Физическая 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405  

культура культура       

        

Итого  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

Максимально  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

допустимая недельная        

нагрузка        

(5-ти дневная неделя)        

В связи со «Ступенчатым» режимом обучения в 1 классе количество учебных часов обязательной 

части учебного плана составляет 645 часов в год (15 часов х 8 недель= 120часов, 21 час х 25 

недель= 525 часов), а за четыре года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объёме будет реализована за 2991 час учебного времени. 

 

Количество часов за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  

«Русский язык» - 4 часа  в неделю в I-IV классах (еще один час выделен за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений), «Литературное чтение»  - 4 часа в 

неделю в  I-III классах, 3 часа в IV классе. Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», на которые отводится 1 час в неделю в I-IV классах (0,5 ч на 

«Родной язык (русский)» и 0,5 ч на «Литературное чтение на родном языке (русском)»  В 

первом полугодии  1  класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. 

Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое 

изучение предметов «Русский язык»  и  «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

(английский) -2 часа  в неделю во II-IV классах.  

  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом  

«Математика»,  который изучается в объёме  4 часов в неделю в I-IV классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир»-2 часа в неделю в I-IV классах 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом  «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» в 

объеме 1 часа в неделю в 4 классе (с согласия и по выбору родителей, на основании письменного 

заявления), предполагается оценочная система.   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» - по 1 часу в неделю в I-IV классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  - 1 час в неделю в 

I-IV классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» - 2 часа в неделю в I-IV классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений   

предусматривает  увеличение количества часов на изучение учебного предмета обязательной части 

учебного плана «Русский язык» с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов 

учебников.  

 

Промежуточная аттестация 

 

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым 

результатам освоения ООП НОО, на момент окончания учебного года, с целью обоснования 

предусмотренных законодательством РФ в области образования решений о возможности, формах и 
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условиях продолжения освоения учащимися соответствующей основной образовательной 

программы. 

       Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета образовательной программы,  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся – промежуточная  текущая аттестация по четвертям, 

промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по предметам учебного плана 

(годовые отметки по предметам выставляются на основании четвертных отметок),  промежуточная 

годовая аттестация с аттестационными испытаниями (итоговые отметки по этим предметам 

выставляются на  основании  четвертных с учётом отметок, полученных на  промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями).  

 Промежуточная аттестация регламентируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Казацкая  средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области. 

В 1 классе промежуточная годовая аттестация проводится в рамках учебного года(до 25.05.2020) в 

форме контрольного диктанта по русскому языку, контрольной работы по математике без бального 

оценивания. 

Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями проводится  для учащихся 2-4 

классов с 26 мая по 30 мая. 

           Предметы, формы и периодичность проведения промежуточной годовой аттестации с 

аттестационными испытаниями на  уровне  начального общего образования: 

 

Классы Предметы Формы Периодичность 

1 Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант(письменно) 

 Ежегодно, в конце 

учебного года, в 

период до 25 мая    

Математика Итоговая контрольная 

работа(письменно)  

2 Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант(письменно) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в 

период с 26 мая по 

30 мая 
Математика Итоговая контрольная 

работа(письменно)  

3 Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант(письменно) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в 

период с 26 мая по 
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Математика Итоговая контрольная 

работа(письменно)  

30 мая 

4 Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант(письменно) 

Ежегодно, в конце 

учебного года, в 

период с 26 мая по 

30 мая 
Математика Итоговая контрольная 

работа (письменно) 

   

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями  по предметам 

производится в классном журнале на предметных страницах и в протоколе аттестационной 

комиссии. 

 

3.1. План внеурочной деятельности 

       План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям и организации обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

        Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей (законных 

представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

   Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения обучающиеся получают возможность подключиться к занятиям по интересам, которые  

обеспечивают достижение успеха благодаря их способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

          Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка.  

           Целью  внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых личностных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных  программ  начального общего 

образования обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой  обществом  системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы 

время. 

          Задачи внеурочной деятельности: 

 способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 способствовать возникновению у ребёнка потребностей в саморазвитии, самоопределении; 

 формировать у ребёнка готовность и привычку к творческой деятельности; 

 повышать самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей; 

 расширять его представление об окружающем мире. 



 

261 

 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

           В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная 

модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники, социальный педагог, классные 

руководители, старшая вожатая школы. 

          Учебный план  внеурочной деятельности МБОУ «Казацкая СОШ»  подготовлен с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 и 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывая социокультурные потребности, 

регулируя  недопустимость перегрузки обучающихся. 

           Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет  обучающимся  

возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

           Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 

коллективные творческие дела и мн. др. 

           В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность учащихся МБОУ 

«Казацкая СОШ» организуется по пяти направлениям: 

Спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

социальное. 

           Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся не превышает 

предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс       4 класс 

Возможная нагрузка в 

неделю 

Не более 10 

 часов 

Не более  

10 часов 

Не более 10 

часов 

Не более 10 

часов 

        до 1350 часов за четыре года обучения 

      Продолжительность занятий  внеурочной деятельности  составляет  45 минут, а в 1-2 класса по 25 

минут  с перерывом между занятиями не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  
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       План внеурочной деятельности является приложением к образовательной программе основного 

общего образования и разрабатывается и утверждается ежегодно. 

 
Годовой календарный учебный график является приложением к образовательной программе и 

разрабатывается и утверждается ежегодно. 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

     Для успешной реализации  Программы образовательное учреждение: 

 гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; 

 обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями; 

 предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательного процесса; 

 обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том числе в 

реализации проектов, имеющих важное общественное значение; 

 гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся; 

 обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-педагогической помощи 

учащимся в решении значимых для них проблем; 

 обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам. 

Для обеспечения вышеперечисленных условий школа  располагает соответствующими кадровыми, 

финансовыми, материально-техническими, психолого-педагогическими  ресурсами.  

 

Кадровые ресурсы Начальная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное педагогическое образование.  Для организации учебной и 

внеурочной деятельности имеются необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-

психолог, библиотекарь. 

Образовательный ценз: 

Высшее образование —  9 

Среднее специальное образование-3 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории — 7; 

– педагогических работников первой квалификационной категории — 2; 

– не имеют категории – 3. 

Награды: 

- «Почетный работник общего образования РФ» — 2; 

Стаж педагогической работы: 

   0-3 лет          3-10 

лет 

         10-25 

лет 

           свыше 25 

лет 

    0   6                  6 

         100% педагогических работников начальной школы в течение последних трех лет повысили 

свою квалификацию  на системных курсах по ФГОС.  

   В образовательном учреждении функционирует методическое объединение учителей начальных 

классов.  

    Стабильность и  качественные характеристики педагогического коллектива позволяют решать 

задачи реализации образовательной программы начального общего образования школы. 

Педагогические работники обладают мотивацией для внедрения инновационных методов обучения и 

инновационной деятельности. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего  образования являются:  
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обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

     - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

     - обеспечение вариативности направлений и форм  психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

 Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только 

в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые  школа ставит 

перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

• процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

• результативные (развивающий эффект).  

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических  задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
          Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из расходных 

обязательств, на основе муниципального задания учредителя, по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. В соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами бюджетного учреждения, формируется 

муниципальное задание. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется путём предоставления Учреждению субсидий. Кроме того Учреждению могут 

выделяться субсидии на иные цели и субсидии на осуществление капвложений. Сведения о всех 

перечисленных выше источниках финансового обеспечения деятельности Учреждения отражаются в 

Плане финансово-хозяйственной деятельности.   

      Главная задача финансово-хозяйственной деятельности Учреждения - эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов, для обеспечения безопасного и качественного 

образовательного процесса.  

Финансирование реализации ООП осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения.  

       Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов, осуществляющих на уровне начального общего образования с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексной модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на 
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результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности Учреждения и педагогов.  

Формирование фонда оплаты труда  

      Учреждения осуществляется в пределах объёма средств Учреждения  на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами.  

       В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда в Учреждении состоит из базовой части и стимулирующей части.  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Учреждения. 

     Значение стимулирующей части определяется Учреждением самостоятельно. Система 

симулирующих выплат работникам Учреждения предусматривает реализацию права участия 

Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя Учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных выплат являются результаты, а 

также показатели качества воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и  

сформированных компетентностях. В Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения определены критерии, порядок, размеры, условия 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников на основе оценки их 

профессиональной деятельности в форме стимулирующих выплат. 

       Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части: общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Организация образовательного процесса МБОУ «Казацкая СОШ» осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов, музыки, ИЗО, имеют необходимый методический и 

дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

Актовый зал  оборудован необходимой материально-технической базой для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий. Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, 

конкурсы, праздники, Дни здоровья) проводятся в оборудованном спортивном зале и  на стадионе.   

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

медицинского осмотра учащихся. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

-учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

          -учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели,  мячи  и т.д.);  

          -компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

          -технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор и т.д.);  
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          -демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

          -игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр);  

          -натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

          - оборудование для проведения перемен между занятиями;  

          - оснащение учебных помещений (ученические столы, ученические парты, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.);  

      -оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

учебное оборудование призвано обеспечить:  

  - наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

  - природосообразность обучения младших школьников;  

        - культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

        - предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-

исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной 

деятельности, формирование системы комптентностей.  

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

        - информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, примерные 

(базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ, материалы о личностном 

развитии обучающихся, модели аттестации обучающихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.);  

      - информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

       - информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих 

(учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

 


	1.3.1.Общие положения
	1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
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	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	"Мы объехали весь свет; За морем житьё не худо. В свете ж вот какое чудо: В море остров был крутой, Не привальный, не жилой; Он лежал пустой равниной; Рос на нём дубок единый; А теперь стоит на нём Новый город со дворцом, С златоглавыми церквами, С те...
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